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Надежда Дергачева ежедневно, опираясь на костыли, идет делать замеры, а затем передаёт данные 
в государственные службы и очень переживает, чтобы не проворонить подъем воды

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

сантиметров —  

показатель
критического 
уровня воды 
в Китае. Пока 
до него далеко.

Затяжные дожди породили в людях страх 
наводнения. Еще свежи в памяти воспомина
ния о «великом потопе» 2001 года, когда уро
вень воды в Китое поднялся до отметки 622 
сантиметра. Тогда река потеряла берега, без
жалостно топила дома и дачные поселки, 
уносила течением теплицы, разрушала доро
ги, сносила мосты.

-  Сейчас ничего страш
ного нет, -  успокаивает На
дежда Дергачева, наблю
датель на гидрологическом 
посту в микрорайоне Ки- 
той. -  Вода из-за дождей 
поднялась, колеблется

день ото дня, то прибудет, 
то уйдет, но пока не превы
шает нормы.

В первой половине дня 28 
июня вода была на уровне 
примерно 228 сантиметров.

Продолжение на стр. 4
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Неделя в лицах

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
Накануне в Иркутске бы

ли вручены Всероссийские 
награды -  памятные меда
ли «Патриот России» и по
четные знаки «За активную 
работу по патриотическому 
воспитанию граждан РФ».

В этом году награду получили 
50 человек. Среди них и директор 
МОУДОД «Музей Победы» Лари
са Давыдова. Она занимается 
патриотическим воспитанием с 
детства. Будучи школьницей (с 
1981 года), была активным чле

ном кружка Юных друзей Советской армии (красных следопытов) и 
экскурсоводом в Музее боевой славы Дворца пионеров. С 1981 го
да по 1984 год - участник походов по местам боевой славы (сбор 
экспонатов для Музея боевой славы), а с 1987 года - руководитель 
походов по местам боевой славы в летний период. Детское увле
чение историей, краеведением, музейной работой стало профес
сией, с 1 июля 1985 года она работает в Музее Победы, с декабря 
1999 года возглавляет его. При ней это учреждение из чисто му
зейного превратилось в культурно-просветительское, образова
тельное. В этом его уникальность.

Подведены  
итоги конкур
са министерс
тва здравоох
ранения Ир
кутской об
ласти «Луч
ший по про
фессии».

По решению 
ассоциации ме
дицинских работ
ников и организа
ционного комитета конкурса победителями из Ангарского муници
пального образования в номинации «Лучший врач-терапевт» побе
дила Нина Забегалина, участковый врач-терапевт поликлиничес
кого отделения (Мегет). Лучшим врачом-педиатром стала Светла
на Евдокимова, МУЗ «Городская детская больница №  1» (Ан
гарск). Лучшим врачом акушером-гинекологом признана Наталья 
Демидович, заведующая родильным отделением МУЗ «Ангарский 
городской перинатальный цяентр». А лучшим провизором названа 
Ольга Захарова, консультант по лекарственному обеспечению 
Управления здравоохранения администрации АМО.

Конкурс проводился с целью не только выявить лучших врачей и 
провизоров Иркутской области, но и повысить престиж и социаль
ную значимость профессии медицинского и фармацевтического 
работника.

Гордимся!

Прекратили «кошмарить» малый бизнес, и начали стращать 
покупателей. Елена Трофимова купила в одном из ангарских ки
осков мороженое для ребёнка. Раскрытое эскимо оказалось не 
первой свежести. И с мороженым, оказывается, такое бывает.

Обожглась на мороженом
- Оно было явно заморожено 

дважды, видно, что сначала мороже
ное растаяло, а потом его снова за 
морозили. Деформированное, с ку
сочками льда, абсолютно не аромат
ное. Настолько, что даже мой ребё
нок, который обожает сладости, от
казался это есть, - рассказала моло
дая мама.

Как осуществляется контроль ка
чества популярнейшего летом про
дукта? Получив ответ в отделе по тор
говле администрации АМО, мы не 
удивились произошедшему с Еленой.

- Мы бы каждый день проверяли, 
потому что нарушений очень много, 
но не имеем права по новому зако
ну, - досадует Нина Жмурова, на
чальник отдела по торговле адми

нистрации АМО. - Согласно Ф 3 №  
294 от 26 декабря 2008 года «О за 
щите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора и муниципально
го контроля)», мы имеем право про
верять продавцов мороженого толь
ко раз в три года. Но это касается 
плановых проверок. Когда к нам в 
отдел поступает письменная жало
ба, то мы можем тут же провести 
проверку. Ангарчане могут обра
щаться по телефону 53-57-63, мы 
расскажем, как оформить жалобу. В 
этом случае предприниматели бу
дут знать, что не всё для них безна
казанно, и контролировать их дея
тельность всё-таки можно.

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

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

В блокнот

Закон «О погребении 
и похоронном деле»

В целях исполнения Федерального закона от 12.10.1996г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» для ведения учета 
и архива захоронений на общественном кладбище «Березовая 
роща» Вы обязаны получить удостоверение о захоронении, 
выданное специалистом ДУМИ администрации города Ангар
ска, для этого необходимо обратиться в администрацию клад
бища «Березовая роща».

В противном случае данные о захоронении Ваших родственников не будут 
зарегистрированы и внесены в архив города.

Администрация кладбища ответственность за самовольные захоронения 
или захоронения, произведенные по удостоверениям других организаций, не
несет.

Телефон для справок: 54-07-53, 63-40-17

Профессиональные кадры настоящего и будущего
Так назвал победителей Федерального про

екта «Профессиональная команда страны -  
2009» исполняющий обязанности секретаря 
Иркутского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Александр Битаров на офи
циальном награждении финалистов конкур
сного отбора по итогам 2009 года. Мероприя
тие состоялось 30 июня в зале заседаний За
конодательного собрания Иркутской области.

Кадровый федеральный 
проект «Профессиональная 
команда страны» стартовал 
в 2008 году. Его организо
вала партия «Единая Рос
сия». В позапрошлом году

многоступенчатый отбор 
прошли 49 специалистов из 
Иркутской области. По ито
гам 2009 года их меньше на 
восемь человек.

- Вы люди уже состояв

шиеся, - отметил Алек
сандр Битаров. - Многие 
занимают посты директо
ров, начальников отделов, 
имеют бизнес, но при этом 
вы активны и амбициозны. 
И партии «Единая Россия», 
и Иркутской области такие 
люди нужны.

Среди победителей 
двое ангарчан. Это специа
лист горбольницы №  1 Та
тьяна Протасова и глав
ный редактор нашей газеты 
Андрей Южаков. После 
церемонии награждения 
Андрей Владимирович по

делился впечатлениями о 
событии.

- В новейшей истории 
России ситема социальных 
или кадровых лифтов фак
тически перестала рабо
тать. Если в западной час
ти страны молодежи еще 
удается получить хорошую 
работу, потому что воз
можностей больше, то 
здесь все гораздо слож
нее. Этим легко объясня
ется желание большого ко
личество молодых людей 
уехать поближе к столице. 
То, что партия «Единая

Россия» организовала по
добный проект - большой 
прорыв. Теперь важно не 
только определять фина
листов, но и действитель
но привлекать их к реше
нию существующих проб
лем, использовать их по
тенциал.

В завершение встречи 
финалисты проекта полу
чили рекомендательные 
письма, подписанные Бо
рисом Грызловым, пред
седателем Высшего совета 
ВПП «Единая Россия».

Алексей Хисин
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО

ндрей Козлов предложил лидерам 
ангарских парторганизаций 
поддержать новый Устав

Главным вопросом 
встречи мэра Ангарского 
района с представителями 
местных отделений поли
тических партий, состояв
шейся на минувшей неде
ле, стало внесение изме
нений в Устав АМО. Пред
ставители влиятельных по
литических сил Ангарска 
взвесили все за и против.

Согласно новому Уставу меняет
ся формат выборов исполнительной 
власти. В результате полномочия по 
управлению районом делятся меж
ду спикером Думы и назначаемым 
главой администрации. Спикеру от
ходят представительские функции, 
а глава администрации сосредота
чивается на хозяйственной деятель
ности.

«Инициативу наших депутатов 
считаю правильной и законной, - 
подчеркнул Андрей Козлов. - 10 
октября ангарчане сделают свой вы
бор в пользу самых достойных. Эти 
достойные, руководствуясь интере

сами людей, их наказами, назначат 
главу администрации или сити-ме
неджера. Именно он будет выпол
нять задачи по социально-экономи
ческому развитию района».

Главная задача сегодня - объе
динение города и района. История с 
двоевластием длится давно. И в ней 
пора поставить точку. В Ангарске 
должна быть одна администрация. 
Одна ответственность. Один бюд
жет. Управление районом станет 
прозрачным и понятным людям. 
Объединение позволит сократить 
чиновничий аппарат и этим основа
тельно сэкономить бюджет.

«Это предложение продиктовано 
будущим объединением, - пояснил 
Андрей Козлов, - и именно поэтому 
внести изменения в Устав необхо
димо до выборов. Откладывать ре
шение этого вопроса еще на нес
колько лет бессмысленно».

Изменения в Уставе АМО - пер
вый шаг к объединению. С этим сог
ласились представители партий 
«Справедливая Россия» (Илья Чер
няев) и «Единая Россия» (Юрий Се
лезнев). Они поддержали мэра ра
йона, высказав мнение о необходи
мости профессионального подхода 
к выбору главы администрации.

Участвуют 
в конкурсном 

отборе

Жители АМО 
Выбирают

15 депутатов 
Думы Ангарского 

района

Выбирают 
из своего 
.состава

Глава администрации. 
Осуществляет хозяйственные 

функции

Мэр АМО, 
он же председатель 

Думы

Многодетные 
семьи под защитой 
районной власти

Начальник Управления социальной 
защиты населения Татьяна Барковец от
читалась перед мэром АМО о ходе реа
лизации программ поддержки населе
ния. В частности, о том, как выплачива
ются пособия многодетным семьям. Как 
выяснилось, многодетные семьи, про
живающие на территории Ангарского 
муниципального образования, не спе
шат получать положенные 200 рублей на 
ребенка.

Средства в сумме около 
300 тысяч рублей, выде
ленные из муниципального 
бюджета на поддержку 
многодетных семей, пока 
оказались невостребован
ными. На это обстоятельс
тво пожаловались мэру Ан
гарского района главы 
Одинска и Мегета в ходе 
пленарного заседания.

- Людям хлопотно и 
накладно ехать в Ангарск 
оформлять документы. 
Да и нехватка времени: 
летом день год кормит, 
все на огородах, - пояс
нил заместитель главы 
Мегета.

Мэр АМО Андрей Коз
лов объяснения чиновни
ков не принял.

- Многодетные семьи 
особенно нуждаются в

поддержке. В защите. 
Значит, нужно изыскать 
возможность, дойти до 
каждой семьи и оказать 
помощь, - подчеркнул 
мэр. - Если люди заняты 
на приусадебных учас
тках, если им неудобно 
ехать сюда и оформлять 
пособия - значит, надо 
идти к ним самим!

В ближайшее время по 
поручению мэра Управле
ние социальной защиты 
организует выезд специ
алистов в Мегет, Одинск и 
Савватеевку, чтобы на 
местах помочь людям 
оформить документы на 
получение пособия. Ситу
ацию с выплатами посо
бий многодетным семьям 
Андрей Козлов взял под 
личный контроль.

Стадион вместо бурьяна
Совсем недавно назначенный 

начальником отделения мили
ции в поселке Мегет старший 
лейтенант Андрей Громик с пер
вых дней работы заявил о себе. 
Ровно неделю назад в микрорай
оне открылся мини-стадион для 
местной ребятни.

игры в баскетбол, 
футбольные ворота и 
даже несколько опор 
уличного освещения

для фонарей. Дети и 
взрослые обновили 
ограждения хоккей
ной площадки, при
везли и установили 
скамейки и трибуны.

Уточним, что в

Офицер милиции 
кинул клич по посел
ку и позвал мегет - 
ских подростков 
принять участие в 
бл аго устр о й стве

спортплощадки. За 
несколько дней ре
бятня с родителями 
установили на окра
ине поселка турник, 
щиты и кольца для
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Мегете есть нес
колько стадионов, 
но этот, построен
ный детскими рука
ми, стал примером 
неформального от
ношения к делу. 
Вместо заросших 
бурьяном и полы
нью городков те
перь в Мегете дети 
будут приходить на 
свой стадион, заду
манный и вопло
щенный в жизнь 
старшим лейтенан
том милиции и его 
помощниками.

Евгений
Константинов

www: anaarsk-adm. ru
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Ангарск встречает 
главное спортивное 
событие - 
«Мотокросс - 2010»

В предстоящую субботу и 
воскресенье, 3 и 4 июля, на 
специально подготовленной 
трассе в пойме реки Китой у 
старого моста состоятся шес
тые по счету традиционные 
зрелищные и захватывающие 
соревнования на кубок «Зоди
ака».

В заезде примут участие действующие 
чемпионы Азии, Европы и мира. Большим 
сюрпризом для ценителей этого вида спорта 
станет приезд абсолютного победителя все- 
азиатских мотокроссовых гонок - спортсме
на из Монголии Э . Хали ун болд а . Отметим, 
что наши гости и соседи по континенту везут 
в Ангарск суперновые гоночные машины 
марки «Судзуки» и «Ямаха».

Честь Ангарска на престижных соревно
ваниях будут защищать наши молодые 
спортсмены Евге н и й  Голуш ко , А н д р ей  
Руж н иков, Р усл а н  Л и тви нов , Егор  В о р о н 
цов, А л е ксе й  Ш индин и Андрей Б о л ь ш а 
ков. Призовой фонд соревнований - 500 
тыс. руб. Поэтому несложно предугадать 
стремление гонщиков победить, прилагая 
все возможные и невозможные усилия.

Организаторы - комплекс отдыха «Зоди
ак», и ангарское СТК - ожидают напряжен
ную борьбу между спортсменами Кузбасса, 
Урала и Дальнего Востока. Впрочем, стоит 
поддержать ангарских спортсменов в 
стремлении часть наград оставить в нашем 
городе.

Организаторы спортивного праздника 
подготовили для публики и развлекательную 
программу. В субботу, 3 июля, после квали
фикационных заездов в пойме Китоя спорт
сменов и болельщиков будут развлекать ди
джей из Одессы и ведущий из Москвы. Как 
только стемнеет, в ночном небе миллионами 
огней взорвется спортивный салют. 

НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЯ
3 июля -  в 18 часов,
4 июля -  в 12 часов.

Спонсоры проекта: комплекс отдыха
«Зодиак», негосударственное образова
тельное учреждение СТК при поддержке 
администрации города Ангарска.



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

Акцент

Когда деревья 
будут большими...

Во вторник начальник отдела лесного надзора админис
трации города Сергей Соколов организовал экскурсию 
для журналистов местных СМИ. Но не по местам боевой 
славы, а по тем городским уголкам, где в порядке компен
сационных посадок появились целые ряды молодых зеле
ных саженцев. Объясню для читателя, что такое «компен
сационные посадки». Это когда на месте очередного стро
ительства на городских площадях деревья становятся по
мехой. И тогда тот или иной предприимчивый человек об
ращается за разрешением в отдел лесного надзора с 
просьбой их вырубить. Разрешение он получает, но с ус
ловием оплатить попавшие под снос деревья и кустарни
ки. Стоимость рассчитывается просто и зависит от воз
раста дерева, ценности его породы и диаметра ствола. На 
полученную сумму специалисты-дендрологи решают, са
женцы каких пород купить и где их лучше высадить.

Судя по акту прием
ки выполненных работ, 
география посадок 
выглядит солидно. В 
список улиц и скверов, 
которые приняли на 
свою территорию юную 
зелень, входят улицы 
Московская и Набереж
ная, Горького и Комин
терна, Ворошилова и 
Космонавтов. Зелены
ми новоселами попол
нятся скверы около ли
цея № 1, по улице Ж е
лябова в 12 микрорайо
не, сквер на пересече
нии улиц К. Маркса и 
Чайковского (88 квар
тал), сиренью обзавел
ся разделительный га

зон улицы Горького. Ка
кими саженцами по
полнился городской зе
леный фонд? Надо ска
зать, что среди привыч
ных берез, рябины, ели, 
черёмухи, клена есть и 
экзотические породы 
будущих деревьев и 
кустарников, напри
мер, «детки» барбари
са, черёмухи «моока», 
ясеня, смородины аль
пийской. Кстати о смо
родине: не надо наде
яться, что через год- 
два горожане с корзин
ками прямо у дома вый
дут на сбор ягод сморо
дины. Смородина аль
пийская - кустарник

чисто декоративный, он 
растет, чтобы глаз ра
довать, а не урожай со
бирать, ягод от него ни
каких ожидать не стоит.

В тех местах, где уже 
прошли посадки, об
щий ландшафт выгля
дит весьма прилично. 
Саженцы не просто 
побросали в землю, а 
очень аккуратно поса
дили, кроме того, каж
дое дерево укреплено 
привязками к колыш
кам, поскольку сажен
цы - как детки малые и 
беззащитные, за ними 
нужны уход и досмотр. 
Новые посадки пока 
везде в хорошем состо

янии, но это пока. По 
словам Сергея Соко
лова, самую опасную 
угрозу для саженцев 
представляют молодые 
люди, которые для то
го, чтобы сократить 
путь, нередко топчут 
или просто вырывают 
саженцы с корнем. Ко
нечно, бескультурье и 
«пофигизм» - печаль
ный недостаток нашего 
общества. Мы привык
ли предъявлять права, 
но хорошо бы помнить 
еще и об обязанностях: 
если мы хотим, чтобы 
на наших улицах и в 
скверах глаз радовала

прекрасная зеленая па
литра, чтобы нам ды
шалось легко и воздух 
был чистым, надо очень 
бережно относиться к 
тому, что посажено. 
Этой позиции придер
живается и глава горо
да Леонид Михайлов: 

- В весенне-летний 
период этого года си
лами муниципалитета 
произведены посадки 
на нескольких цен
тральных улицах горо
да и в сквере Почетных 
граждан. Подобные ра
боты будут продолжены 
и в последующем, тер
ритория города уже

распланирована для 
осенних посадок. Также 
определены работы по 
уходу за зелеными на
саждениями. Это очень 
важно. Мало посадить 
дерево, необходимо 
проследить, чтобы оно 
окрепло, прижилось. Я 
очень надеюсь на пони
мание со стороны ан- 
гарчан, что они будут 
бережно относиться к 
саженцам, не ломать 
их, не выкапывать. Ведь 
только от нас зависит, 
каким Ангарск увидят 
наши дети и внуки.

Конечно, не везде 
саженцы приживаются 
сразу, это сопряжено и 
с их качеством, и с жиз
нестойкостью. Однако 
те саженцы, которым 
не удалось цепко схва
титься за землю и на
чать жить в новых усло
виях, будут заменены 
новыми. План по весен
не-летним компенса
ционным посадкам вы
полнен полностью и на 
вышеназванных улицах 
зеленеют и пытаются 
стать законными «горо
жанами» 2 тысячи 726 
саженцев. Осенью «зе
леного полка» прибу
дет. Через год или два 
робкие ростки окрепнут 
и начнут стремиться к 
тому, чтобы стать нас
тоящими деревьями. И 
наша задача, если мы 
хотим и впредь жить в 
зеленом, уютном горо
де - просто им не ме-
шать.___________________

Тамара Лисина
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В центре внимания

Прогноз на глазок
Продолжение. Начало на стр. 1

Александр Чепрасов,
директор Ангарской гидро
метеорологической обсер
ватории, подтвердил, что по
казания на гидрологических 
постах не предвещают беды: 
в Раздолье уровень воды ко
леблется в пределах 90 - 150 
сантиметров, в Китое — 156 — 
230 сантиметров. Более 
сложная обстановка на реке 
Белая в Усольском районе, 
там на гидропосту в Мише- 
левке 29 июня подъем воды 
составил порядка 420 санти
метров, но для той местнос
ти это не стало критичным.

В службе ГО и ЧС Ангар
ского муниципального обра
зования сказали, что в нас
тоящее время повода для 
паники нет, за уровнем воды 
в реках ведется постоянное 
наблюдение. Критическая 
отметка для нашего района - 
400 сантиметров. При этом 
показателе создается реаль
ная угроза подтопления, при

450 сантиметрах начинается 
выход на пойму. Поэтому, как 
только вода достигнет план
ки 350 сантиметров, органи
зуется учащенное наблюде
ние, спасатели приступят к 
активным действиям по за
щите населения, проживаю
щего на низменной террито
рии. Главное момент не упус
тить!

И здесь вся надежда на 
Надежду Дергачеву. В прош
лое наводнение она каждые 
два часа проводила измере
ния. По ночам, привязав
шись веревкой к столбу, с 
фонариком спускалась к 
бурлящей воде и вовремя 
сообщила о надвигающейся 
опасности. Тогда благодаря 
своевременным действиям 
спасательных служб были 
эвакуированы дети из лаге
рей отдыха, предупреждены 
руководители садоводств.

- Я с 1982 года провожу 
наблюдения на Китойском 
гидропосту, за 27 лет харак

тер реки изучила, - расска
зывает Надежда Ивановна. - 
По опыту, в ближайшие дни 
наводнения не должно слу
читься.

Хотя человек предполага
ет, а Бог располагает, нам 
все равно придется верить 
ей на слово, потому что в 
настоящее время это самый 
надежный прогноз о навод
нении, несмотря на то, что 
делается он на глазок, де
довскими методами.

Раньше гидропост был 
оборудован как положено. 
От берега к берегу по систе
ме тросов двигался прибор 
для измерения глубины, ско
рости течения, массы воды, 
пробежавшей за определен
ное время. А сейчас местные 
жители, люди, которые, ка
залось бы, больше других 
должны быть заинтересова
ны в точном прогнозе, раз
грабили гидрологический 
пост: разломали лебедку, 
сняли тросы, разрушили 
будку, унесли ограждение, 
сетку-рабицу, даже часть ме
таллических свай, на кото
рых располагалась шкала

для определения уровня во
ды, выкопали из земли и 
сдали в металлоломм. От 
гидропоста осталась полу
разрушенная деревянная 
лестница, несколько свай, 
репер да захламленная му
сором и осколками битых бу
тылок территория.

Это по телевизору нам 
рассказывают о наукоградах 
и нанотехнологиях, а в ре

альной жизни Надежда Дер- 
гачева ежедневно, опираясь 
на костыли, идет делать за
меры, а затем передаёт дан
ные в государственные 
службы и очень переживает, 
чтобы не проворонить по
дъем воды.

- Спасти от наводнения я 
не смогу, но предупредить
должна, - говорит она.______
___________ Ирина Бритова



Идея депутатов

Общественные
слушания

Сохраняется прежняя 
. выборная схема

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Семен Круть:

Первый шаг на пути 
объединения Ангарска 
и Ангарского района 
будет сделан 1 июля

Государственная политика

Совещание по эффектив
ности взаимодействия орга
нов социальной защиты на
селения с муниципалитета
ми состоялось накануне в 
министерстве социального 
развития, опеки и попечи
тельства Иркутской области. 
В совещании приняли учас
тие руководители террито
риальных управлений ми
нистерства, представители 
муниципальных образова
ний.

Как отметили на совеща
нии, одной из проблем по 
реализации программ соци
альной защиты населения 
является своевременность, 
точность выполнения орга
нами местного самоуправ
ления своих полномочий, 
например, сбор данных по 
категориям граждан, нужда
ющихся в тех или иных мерах 
социальной поддержки. От
дельные сложности возника
ют в муниципалитетах, где 
сложилась система «двоев
ластия», таких как Ангарск и 
Ангарский район: террито
риальный орган соцзащиты 
один, а органов местной 
власти два.^В одном муници
палитете полномочия реали
зуются быстрее и точнее, в 
другом может быть хуже. В 
итоге это отражается на тер
риториальном управлении, 
которое работает уже с 
объединенными базами дан
ных. Возникают проблемы и 
при реализации областных и

федеральных программ. 
Например, если один муни
ципалитет собрал данные по 
ветеранам, нуждающимся в 
улучшении жилищных усло
вий, и передал их в органы 
соцзащиты, это не значит, 
что работа уже начнется. Не
обходимо будет ждать, когда 
другой муниципалитет также 
завершит сбор данных. Толь
ко затем объединенная ин
формация будет передана в 
региональное министерс
тво.

Также органам местного 
самоуправления для осу
ществления своих полномо
чий по социальной защите 
населения необходим штат 
сотрудников, соответствен
но, там, где «двоевластие», 
чиновников в два раза боль
ше.

- Если произойдет объе
динение того же города Ан
гарска и Ангарского района в 
единое муниципальное об
разование, эффективность 
работы по социальной защи
те населения будет выше. 
Сейчас же административ
ные, бюрократические пре
поны оказывают влияние на 
жизнь той категории граж
дан, которые и так нуждают
ся в поддержке и защите, - 
считает Семен Круть, ми
нистр социального развития, 
опеки и попечительства Ир
кутской области.

Первый шаг на пути объе
динения Ангарска и Ангар

ского района будет сделан 
уже сегодня, 1 июля. В Ан
гарске пройдут обществен
ные слушания по изменению 
устава района - глава адми
нистрации будет назначать
ся депутатами Думы.

Депутаты принимают 
решение об изменении 

устава

Новая редакция документа 
проходит госрегистрацию в Управлении 

министерства юстиции РФ 
по Иркутской области.

Вступает в силу с момента 
опубликования в СМИ.

фАЛКИЧИК 
КИ’ИИ ИОСИФОВИЧ

Юрий Фалейчик, депутат Зако
нодательного собрания:

- Новая схема муниципального 
управления имеет свои достоинства 
и недостатки.

Она дает четкий ответ, что делать, 
если население и депутаты недоволь
ны работой главы администрации. В 
существующей модели при прямых 
выборах мэра население «обречено» 
на его срок легитимности, и недо
вольство, не находя другого выхода, 
выплескивается на улицы. Кстати, в 
Ангарске мы помним недовольство 
работой Виктора Новокшенова, кото
рого терпели все четыре года.

В новой модели муниципального 
управления на должность главы ад
министрации специалист принима
ется по контракту. Если он не справ
ляется с исполнением своих обязан
ностей должным образом, ему на 
смену приходит более грамотный 
управленец. Я считаю это очевид
ным плюсом новой модели. Напри
мер, в Усолье-Сибирском Дума уже 
расторгла договор с главой адми
нистрации, который не оправдал

возложенных на него надежд.
Есть и еще один момент, который 

одновременно является и достоинс
твом, и недостатком предлагаемой 
схемы управления. Резко возрастает 
статус депутата районной Думы, они 
должны быть предельно точными и 
аккуратными в поступках и публич
ных заявлениях о своей позиции. В 
том же Усолье недовольство работой 
администрации города перекину
лось на депутатов - претензии пре
дъявлялись персонифицированно 
каждому народному избраннику. На 
последующих за этим выборах пере
избрали всех - из старого состава не 
выбрался ни один из депутатов.

Я считаю, что новый депутатский 
корпус должен быть более качес
твенным, с полным осознанием 
уровня своей ответственности. Ведь 
им персонально придется отвечать 
за все, что происходит в районе. В

сегодняшней Думе депутаты зачас
тую остаются в тени коллективной 
ответственности или безответствен
ности. А вот при новой схеме каждый 
из них окажется на лобном месте.

Виктория Дворниченко, депутат 
Законодательного собрания, глав
ный врач Восточно-Сибирского он
кологического диспансера:

- Любым большим делом должен 
заниматься профессионал. Врач-ди
летант может нанести непоправи
мый ущерб здоровью человека. Уп
равленческие ошибки могут нанести 
не менее серьезный ущерб тысячам 
людей. Четкое разделение полити
ческих и хозяйственных вопросов 
позволит минимизировать риски. 
Это станет своеобразной «защитой 
от дурака», когда политиканы-диле
танты не возьмут в руки бразды 
правления в районе.

1 июля 2010 года, № 25-чт (433) сайте: www.anaarsk-adm.ru
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Заботься о себе

Лечение системой «Xi
Информационная поддержка - 
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»

В арсенале современной клинической медицины име
ются разнообразные виды массажа. Однако особое раз
витие получает аппаратный, разновидностью которого яв
ляется электростатический вибромассаж при помощи 
системы «ХИВАМАТ-200». Название аппарата образовано 
аббревиатурой Hi-stologi (тканевая), Va-riabl (перемен
ная), Ma-nuall (ручная), Тес>1шс(техника). Действие систе
мы «ХИВАМАТ» основано на пульсирующем электростати
ческом поле между пациентом и руками физиотерапевта. 
Частота поля варьируется в пределах 5 -  200 Гц. Благода
ря движению рук физиотерапевта по телу пациента в тка
нях, которые подвергаются воздействию, возникает глу
боко проникающий эффект пульсации.

Лечение системой «Хивамат»

Терапия системой 
«ХИВАМАТ» позитивно 
влияет на баланс тока 
жидкости в тканях и ка
пиллярных сосудах, уст
раняет процессы заку
порки, уменьшает тонус, 
снимает боли, увеличи
вает подвижность.

Система «ХИВАМАТ» 
не заменяет существую
щие терапевтические 
методы. Ее цель - под
держка, интенсифика
ция и повышение эф
фективности методов 
мануального массажа, 
таких как классический 
массаж, противоотечная 
терапия, вибрационный 
массаж, лимфодренаж.

Благодаря очень глубо
кому эффекту при мини
мальном механическом 
воздействии система 
«ХИВАМАТ» открывает 
возможность для ее ис
пользования в случаях, 
которые не считались 
подлежащими физиоте
рапевтическому воз
действию.

Существуют два мето
да применения системы 
«ХИВАМАТ». Первый - те
рапия со специальными 
перчатками. При данном 
способе применения 
физиотерапевт и паци
ент подключены к прибо
ру. Для воздействия фи
зиотерапевт надевает

специальные перчатки. 
Второй - терапия при 
помощи ручного аппли
катора. Проводится те
рапевтом или самим па
циентом. Для этого на 
пациенте закрепляют 
электрод. Ручной аппли
катор является вторым 
электродом.

Принцип работы
системы
«ХИВАМАТ»

Из физики нам извес
тно явление, названное 
по имени его открывате
лей: Эффект Джонсона- 
Рабека. Если между дву
мя электродами уста

навливается барьерный 
слой(например,пласти
на фарфора), то в про
межуточном пространс
тве создается большое 
магнитное поле. Путем 
создания барьерного 
слоя и генерирования 
минимального электрос
татического поля между 
электродами это может 
эффективно переда
ваться тканям челове
ческого тела. Когда один 
из электродов переме
щается, пульсирование 
электростатического по
ля вызывает интенсив
ную резонансную вибра
цию соответствующего 
участка ткани.

Эффекты 
лечения системой 
«ХИВАМАТ»

Благодаря действию 
электростатического по
ля соответствующий 
участок ткани последо
вательно подтягивается 
и отпускается. В этом 
состоит отличие от воз
действия, осуществляе
мого руками массажис
та. При быстром после
довательном повторе
нии этого процесса про
исходит ритмичная де
формация ткани. Элек
тростатические импуль
сы ведут к повышенному 
трению между частица
ми, а во время интерва
лов между импульсами

ткань эластично сопро
тивляется этому воз
действию, прокачивает
ся на всю свою глубину. 
Это влияние ведет к вос
становлению эластич
ности и мобилизации от
дельных волокон и сло
ев, а также к развитию и 
улучшению тканевого 
кровотока и кровоснаб
жения.

Система «Хивамат», 
прежде всего, оказывает 
влияние на микроцирку
ляцию в интерстициаль
ной соединительной тка
ни. Лечение ведет к нор
мализации устойчивого 
состояния - постоянству 
течения жидкости в тка
ни вокруг клеток и по 
лимфатическим и крове
носным сосудам. Таким 
образом, боль может 
быть уменьшена.

Преимущества 
лечения системой 
«ХИВАМАТ»

Метод позволяет ле
чить острые травмы как 
до, так и после опера
ции. Возможно приме
нение в случае крайне 
болезненного состоя
ния, поскольку лечебный 
эффект достигается и 
при легком прикоснове
нии. Например, при отк
рытых ранах, переломах, 
разрывах мышц. Эффек
тивно для профилактики 
тромбозов, пролежней у 
лежачих больных, после 
лечения злокачествен
ных опухолей и одновре
менно с облучением. Хо-

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

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

рошие результаты в ле
чении отеков за счет ус
корения лимфооттока, 
особенно подходит для 
лимфодренажа благода
ря точной адаптации к 
состоянию ткани и выбо
ру давления рук. Резуль
тативно при лечении 
всех видов спортивных 
травм, заболеваний вер
хних дыхательных путей 
и облегчения отхожде- 
ния мокроты.

Противопоказания
Ими являются инфек

ционные заболевания 
кожи, острые инфекции, 
туберкулез в активной 
фазе, тромбозы и сосу
дистые нарушения, зло
качественные заболева
ния, сердечные пейсме- 
керы и другие импланти
руемые стимуляторы, 
беременность, повы
шенная чувствитель
ность к электрическим 
полям.

Консультацию по 
данному виду лечения 
вы можете получить в 
МАНО «ЛДЦ», кабинет 
234.
Светлана Анатольевна

Сизых, заведующая 
физиоотделением 

МАНО «ЛДЦ»

Важно

Гайдар Гайдаров:

«Новая модель управления 
усилит здравоохранение в районе»

Министр здравоохранения Иркутской облас
ти Гайдар Гайдаров в минувшую пятницу, 25 ию
ня, встретился в Ангарске с работниками здра
воохранения. В ходе визита министр посетил 
строящийся блок Г перинатального центра.

Ангарское здравоохране
ние на хорошем счету в При- 
ангарье. Заслуга районных 
властей здесь неоспорима. 
По итогам работы в минув
шем году наши медики заня
ли второе место в регионе, 
уступив только областному 
центру. По словам Марины 
Сасиной, начальника Управ
ления образования админис
трации АМО, то, что мы в чис
ле лучших - это итог слажен
ной работы всех медицин
ских работников.

Повысить качество меди
цинского обслуживания поз
волило укрепление матери
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ально-технической базы 
здравоохранения. Благода
ря участию в национальных 
проектах приобретены авто
мобили скорой медицинской 
помощи, рентгеновское обо
рудование, в БСМП открыто 
сосудистое отделение.

Доступ к новым медицин
ским технологиям имеют не 
только ангарчане, но и жите
ли пригородов и отдаленных 
поселков на территории рай
она. Для них администрация 
АМО устраивает ярмарки 
здоровья. Если пациент не 
идёт к врачам, врачи сами 
приезжают к пациенту, при

чем с набором современного 
медицинского оборудования. 
В арсенале медиков перед
вижной флюорограф и меди
цинский модуль на колесах, 
где можно определить уро
вень артериального давле
ния, сделать кардиограмму.

Как заметил министр, 
воплотить в жизнь многие 
начинания смогли благодаря 
активной слаженной работе 
мэра АМО Андрея Козлова 
и депутатов. Федеральный 
центр и региональные влас
ти активнее идут на сотруд
ничество на условиях софи- 
нансирования. Районная 
власть нашла необходимые 
средства в местном бюдже
те.

Блок Г перинатального 
центра до сих пор остается 
одной из самых важных за
бот районной власти. Ново

селье планировалось еще в 
прошлом году. Но из-за тре
бований нового регламента 
по пожарной безопасности 
праздник пришлось пере
нести. Министр здравоохра
нения в курсе наших проб
лем, за состоянием дел на 
объекте следил регулярно и 
увиденным остался доволен. 
Осталось смонтировать обо
рудование, навести лоск и с 
новыми силами, в новом 
здании выполнять демогра
фическую программу.

На встрече с медицин
ской общественностью 
района Гайдар Гайдаров 
рассказал о региональной 
программе модернизации 
здравоохранения, порадо
вал грядущим с первого ок
тября повышением зарплаты 
и планах решения жилищно
го вопроса.

Представитель прави
тельства региона согласился 
с мнением присутствующих, 
что двоевластие в системе 
муниципального управления 
препятствует развитию 
здравоохранения на терри
тории не только в глобальных 
вопросах, но даже на быто
вом уровне, когда работники 
«районных» учреждений не 
могут получить место в «го
родских» общежитиях.

Гость в курсе предлагае
мых изменений в системе 
муниципального управления 
в Ангарском муниципальном 
образовании и считает, что 
они послужат усилению ра
йона.

- В новой модели муници
пального управления глава 
администрации сосредоточен 
исключительно на хозяйс
твенных делах. На социально- 
экономическом развитии рай
она. Политика его не интере
сует, - подчеркнул Гайдар Гай
даров. - Поэтому эффектив
ность исполнительной власти 
повышается в разы. А значит, 
и условий для дальнейшего 
улучшения здравоохранения 
будет больше.

Егор Капустин



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

Актуально

Это рынок, детка
Если бы молеЕсли бы молодость знала, если бы старость мог

ла. Эта всем известная фраза как нельзя кстати 
применима к ситуации на рынке труда. Молодые 
специалисты не имеют опыта, а значит, не востре
бованы, работники со стажем чаще проигрывают в 
креативном подходе и знании современных техно
логий. Июнь -  время считать выпускников с началь
ным, средним профессиональным образованием, 
а также молодых специалистов из высших учебных 
заведений. В этом году рынок труда пополнится 
ориентировочно на 2842 человека, из них 1294 -  
выпускники вузов, 795 -  среднего профессиональ
ного образования, 292 - начального профессио
нального образования. О том, что ждет ребят за по
рогом вузов, и шла речь на пресс-конференции 
«Трудоустройство выпускников начальных, сред
них профессиональных и высших учебных заведе
ний», которая состоялась 24 июня в пресс-центре 
газеты «Ангарские ведомости».

- Ситуация сложная. Во-пер- 
вых, в период экономического 
кризиса были сокращены квали
фицированные кадры, и теперь 
работодатели при приеме на 
работу преимущественное пра
во отдают специалистам с опы
том, - пояснила Галина Татар- 
никова, директор ОГУ ЦЗН го
рода Ангарска. - Во-вторых, на 
ангарском рынке труда несоот
ветствие спроса и предложе
ния.

Еще одна деталь: на нашей 
территории наиболее востребо
ваны специалисты рабочих спе

циальностей - плотники, столя
ры, токари и другие. Проблема в 
том, что именно по этим про
фессиям недобор и в училищах.

Экономисты, бухгалтеры, 
юристы, только защитившие 
диплом, зная теорию, не подко
ваны практикой. Требования 
при приеме специалистов с 
высшим образованием очень 
высокие. Заколдованный круг: 
где набраться опыта, если не 
берут на работу? Огромные 
средства направляются на пе
реподготовку: так из экологов 
легко получаются менеджеры,

секретари и другие востребо
ванные специалисты.

- Наша задача трудоустроить 
выпускников, - говорит Галина 
Петровна. - Для этого у нас рабо
тают две программы. Первая - 
трудоустройство выпускников с 
начальным и средним профес
сиональным образованием, в 
возрасте 18-20 лет, которые 
ищут работу впервые. С начала 
года по ней трудоустроены 26 
молодых специалистов, которые 
закончили учебные заведения в 
2009 году. На эту программу вы
делено 1,5 млн рублей. Вторая 
касается трудоустройства вы
пускников высших учебных заве
дений, которые закончат их нын
че. Это программа дополнитель
ных мер, утвержденная губер
натором. Финансирование осу
ществляется за счет субсидий 
федерального бюджета - 3,5 
млн руб.

Данные программы предус
матривают и выплату ежемесяч
ной материальной поддержки. 
Так, выпускнику с начальным и 
средним профессиональным об
разованием, который трудоус
траивается по первой програм
ме, на личный лицевой счет бу
дут дополнительно перечислять 
к зарплате 2 тысячи рублей.

Молодому специалисту с 
высшим образованием по прог
рамме дополнительных мер 
частичная компенсация зарпла
ты составляет 6,5 тысячи руб
лей. Кроме того, «выгоден» та-
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934 выпускника обратились в ЦЗН Ангар
ска в 2009 году 

333 из них трудоустроены 
25 молодых специалистов 2009т состоят на 

учете в ЦЗН Ангарска на 23.06.2010 года 
80 процентов примерно столько из тех, кто 

начинает трудовую деятельность по програм
мам остаются работать постоянно

кой вариант и наставнику, кото
рый тоже получает дополни
тельное вознаграждение за то, 
что направляет молодежь на 
путь истинный.

Статистика неутешительна: 
по России около 40 процентов 
выпускников вузов автомати
чески «лишние». Ну не нужно го

сударству такое количество мо
лодых специалистов! Рынок тру
да ничем (по сути) не отличает
ся от любого другого: есть 
спрос, есть предложение, есть 
возможность выбора, есть доля 
везения и удачи. Вот такой он,
рынок, детка!__________________
_________________________Светлана Лазарева

Акцент Вопрос-ответ

Не продлил документы 
на оружие? Тогда мы
идем к вам

Сотрудники милиции проводят операцию «Просрочник», в ходе 
которой выявляют владельцев оружия, которые нарушают требова
ния хранения. С начала года было выявлено более 350 человек, сво
евременно не прошедших перерегистрацию.

Если оружие в вашей квартире за не
надобностью собирает на себя пыль, то 
его можно сдать в милицию и получить 
за это деньги. По словам старшего инс
пектора УВД по работе со СМИ Евгении 
Давыдовой, продолжается акция по 
возмездному изъятию оружия (расцен
ки указаны ниже). Также пополнить лич

ный бюджет на 500 рублей можно и за 
предоставление достоверной инфор
мации о незаконно хранящемся ору
жии, взрывчатых веществах и материа
лах. Все вопросы по теме приобретения 
и сдачи оружия можно задавать по те-
лефону 52-20-36. ___________________

Кристина Смирнова

Расценки:
-  боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автома

ты, пулеметы, гранатометы) - до 5 ООО рублей;
- охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом - до 4 ООО 

рублей;
-  охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие -до 2 ООО рублей;
-  обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия - до 

2 ООО рублей;
-  обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом - до

4 ООО рублей;
-  самодельное огнестрельное оружие - до 1 ООО рублей;
-  газовое оружие самообороны - до 700 рублей;
-  патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм) - до 10 рублей;
-  патрон калибра 5,6 мм или патрона к гладкоствольному оружию - до

5 рублей;
-  средства взрывания -  до 200 рублей.
За изъятые взрывчатые вещества и материалы - до 300 рублей за 100 

гр в тротиловом эквиваленте.
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Хотите покоя? Звоните в комиссию!
Зоны отдыха возле кинотеатра «Родина», а также возле Музея Побе

ды, превратились в постоянное место пьянок, гулянок, тут постоянный 
шум, ездит огромное количество машин, раньше можно было спокойно 
посидеть, а сейчас это невозможно. Очень страшно гулять с детьми.

(Ефремова Валентина Семёновна)

Отвечает Валерий 
Кириллов, старший инс
пектор отдела пропаганды 
ГИБДД:

- К сожалению, в дан
ный момент с машинами 
на этой территории мы ни
чего не можем сделать - 
там нет запрещающих зна
ков. Чтобы установить их,

жителям необходимо по
дать коллективную заявку 
в административную ко
миссию при администра
ции АМО. Телефон комис
сии 520-540.

Как отметила инспек
тор по связям со СМИ УВД 
Ангарска Евгения Давыдо
ва, территория у кинотеат

ра «Родина» не является 
детской площадкой, поэ
тому по закону повлиять на 
граждан, распивающих 
там пиво (которое не явля
ется алкогольным напит
ком, за распитие которого 
в общественном месте 
предусмотрен штраф), 
нельзя.

Кому жаловаться на радио...
Ремонтировали крышу, оборвали радио, теперь оно не работает. Ку

да обратиться по этому поводу и по поводу того, что телевизионный мас
тер подключил не все каналы, а те, что есть, в плохом качестве?

(Богданова Людмила Дмитриевна)
Отвечает Николай Бархатов, и.о. начальника информационно-аналитического от

дела администрации города Ангарска:
- По поводу подключения радио следует обратиться в Узел связи. Насчёт проблем с 

телевидением - к той компании, услугами которой вы пользуетесь - «Астра» или «АТВ».

...и телевидение?
Как местными властями решается вопрос по Указу президента по 8 

бесплатным телеканалам?

Николай Бархатов, и.о. начальника информационно-аналитического отдела адми
нистрации города Ангарска:

- В данном Указе речь идёт о цифровом телевидении. У нас только-только начина
ется освоение этих технологий. Чтобы этот закон заработал, необходим ещё ряд поста
новлений Правительства. Пока это решается на федеральном уровне.

Все новости на сайте: wwwran_q
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Официально

Налог на лицо физическое
Инспекция Федеральной 

налоговой службы по г. Ан
гарску Иркутской области 
сообщает, что 15 сентября и 
15 ноября 2010 года насту
пают сроки уплаты налога на 
имущество физических лиц 
за 2010 год.

В связи с этим напомина
ем, что в соответствии с За 
коном Российской Федера
ции от 09.12.1991 № 2003-1 
(в ред. от 05.04.2009) от уп
латы налога на имущество 
физических лиц, в частности, 
освобождаются следующие 
категории граждан:

- Герои Советского Сою
за и Герои Российской Феде
рации, а также лица, награж
денные орденом Славы трех 
степеней;

- инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства;

- участники гражданской 
и Великой Отечественной 
войн, других боевых опера
ций по защите СССР из чис
ла военнослужащих, прохо
дивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждени
ях, входивших в состав дейс
твующей армии, и бывших 
партизан;

- лица, имеющие право 
на получение социальной 
поддержки в соответствии с 
Законом Российской Феде
рации от 15 мая 1991 года N 
1244-1 «О социальной защи
те граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», в со
ответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 
года N 175-ФЗ «О социаль
ной защите граждан Россий
ской Федерации, подвер
гшихся воздействию радиа
ции вследствие аварии в 
1957 году на производствен
ном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных от
ходов в реку Теча»;

- военнослужащие, а так
же граждане, уволенные с 
военной службы по достиже
нии предельного возраста 
пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья

или в связи с организацион
но-штатными мероприятия
ми, имеющие общую про
должительность военной 
службы 20 лет и более;

- члены семей военнос
лужащих, потерявших кор
мильца;

- пенсионеры, получаю
щие пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном 
пенсионным законодательс
твом Российской Федера
ции;

- родители и супруги во
еннослужащих и государс
твенных служащих, погиб
ших при исполнении служеб
ных обязанностей,в том слу
чае, если они не вступили в 
повторный брак.

Кроме того, в соответс
твии с решением Думы г. Ан
гарска от 02.04.2009 № 253- 
21 -гД, от уплаты налога на 
имущество физических лиц, 
в отношении жилых поме
щений, расположенных на 
территории города Ангар
ска, освобождаются лица, 
имеющие 5 и более несо
вершеннолетних детей, 
проживающих с ними сов
местно и их несовершенно
летние дети, проживающие 
совместно.

Дума Мегетского муни
ципального образования 
своим решением от
26.03.2010 № 191 от уплаты 
налога на имущество физи
ческих лиц, в отношении од
ного объекта - жилого поме
щения наибольшей стоимос
ти, расположенного на тер
ритории Мегетского муници
пального образования, до
полнительно освободила:

- детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 18 
лет;

- одиноких матерей, име
ющих детей до 18 лет;

- лиц, имеющих 3 и более 
несовершеннолетних детей, 
проживающих с ними сов
местно и их несовершенно
летних детей, проживающих 
совместно.

Обращаем внимание на

то, что лица, имеющие право 
на льготы, самостоятельно, 
либо их законные представи
тели, представляют в нало
говый орган, по месту нахож
дения имущества, докумен
ты, подтверждающие право 
на льготу. Более подробную 
информацию можно узнать в 
Инспекции, расположенной 
по адресу: г. Ангарск, 7 а 
микрорайон, дом 34, или по 
телефонам справочной 
службы: 69-12-12, 69-12-03.

Граждане, не имеющие 
льгот, должны оплатить на
лог на имущество физичес
ких лиц в сроки, установлен
ные законодательством.

За несвоевременную оп
лату налога за каждый день 
просрочки начисляются пени 
в размере 1/300 от ставки 
рефинансирования Цен
трального Банка Российской 
федерации. Кроме того, в 
случае неуплаты в установ
ленные сроки, взыскание на
лога и пени осуществляется 
в принудительном порядке 
по решению суда и может 
быть осуществлено за счет 
имущества гражданина.

Не доводите до суда
В соответствии с частью первой статьи 137 

Налогового Кодекса РФ  каждый налогопла
тельщик или налоговый агент имеют право об
жаловать акты налоговых органов ненорма
тивного характера, действия или бездействие 
их должностных лиц, если, по мнению налогоп
лательщика или налогового агента, такие акты, 
действия или бездействие нарушают их права.

Поскольку с 1 января 2009 года суды не 
рассматривают дела о признании недействи
тельным решения налогового органа без рас
смотрения дела в вышестоящем налоговом 
органе путем подачи апелляционной жалобы, 
то вся процедура досудебного урегулирования 
налоговых споров приобретает особую акту
альность.

В случае несогласия налогоплательщика с 
фактами, изложенными в акте налоговой про
верки, он вправе представить письменные воз
ражения с приложением документов (их заве
ренных копий), подтверждающих обоснован
ность своих возражений в сроки, установлен
ные законодательством. В том случае, если на
логоплательщик не представил письменные 
возражения, то у него есть возможность дать 
свои объяснения устно на стадии рассмотре
ния материалов налоговой проверки.

При рассмотрении материалов проверки 
исследуются документы представленные с 
возражениями, проверяется их законность и 
достоверность, а также документы, истребо
ванные при проведении проверки, изучается 
сложившаяся арбитражная практика, разъяс

нения Минфина России. И только после этого 
Инспекция выносит свое решение.

За 2009 год ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области рассмотрено 497 возраже
ний по актам проверок. По результатам рас
смотрения возражений приняты аргументы на
логоплательщика полностью или частично в 
425 случаях (что составляет 85% к общему 
числу оспоренных актов). Это, в основном, си
туации, когда с возражениями представляются 
документы, в силу каких-то обстоятельств не 
представленные в ходе проверки, или доку
менты с внесенными исправлениями и (или) 
подтверждающие смягчающие ответствен
ность обстоятельства.

По результатам рассмотрения материалов 
проверки Инспекция принимает решение о 
привлечении налогоплательщика к ответс
твенности или об отказе в привлечении, кото
рое вступает в силу в течение 10 дней со дня 
вручения (п. 9 ст. 101 НК РФ). За это время на
логоплательщик вправе обжаловать решение в 
аппеляционном порядке, предоставив возра
жения именно в орган, составивший акт, а не в 
вышестоящий орган. В случае если в вышесто
ящий орган подаются возражения по акту на
логовой проверки, они оставляются без рас
смотрения.

Следует также отметить, что на период 
рассмотрения возражений, исполнение реше
ния приостанавливается, то есть взыскание по 
нему Инспекция не производит.

Если организация (индивидуальный пред
приниматель) не успела подать апелляцион
ную жалобу, и решение вступило в законную 
силу, то такое решение может быть обжалова
но в течение одного года с момента его выне
сения путем подачи письменной жалобы в вы
шестоящий налоговый орган. При этом испол
нение решения не приостанавливается, и Инс
пекция взыскивает доначисленные суммы на
логов, сборов, пеней и штрафов.

Многие налогоплательщики, привыкшие к 
тому, что арбитражная практика много лет 
складывалась в их пользу, относятся к проце
дуре досудебного урегулирования как к пустой 
формальности, которую надо соблюсти, чтобы 
попасть в суд, где уже можно всерьез отстаи
вать свои права и добиваться положительного 
решения. Сегодня формируется другая прак
тика: чем больше инстанций отклонят претен
зии, тем сложнее отстоять свои права в суде.

Таким образом, конфликтные ситуации, 
возникающие в результате осуществления на
логовыми органами мероприятий налогового 
контроля и принятия соответствующих пра
воприменительных решений в отношении на
логоплательщика, или ситуации, связанные с 
реализацией налогоплательщиком прав, пре
доставленных ему законом, можно устранить 
на этапе досудебного разбирательства.

Кто кандидат на проверку?
Выездная налоговая проверка - 

это для налогоплательщика всегда 
определенные неудобства и слож
ности. Шагом навстречу налогопла
тельщикам стало доведение до све
дения любого заинтересованного 
лица Концепции системы планиро
вания выездных налоговых прове
рок, утвержденной Приказом ФНС 
России от 30 мая 2007 года № ММ- 
3-06/333@ (с учетом изменений, 
внесенных Приказом ФНС России 
от 14 октября 2008 года № ММ-3- 
2/467@).

На основании данного докумен
та любой налогоплательщик может 
оценить свои шансы стать объектом 
выездной налоговой проверки.

В качестве одного из критериев, 
при оценке которых налоговый ор
ган в обязательном порядке анали
зирует возможность извлечения ли
бо наличие необоснованной налого
вой выгоды, названо ведение нало
гоплательщиком финансово-хо
зяйственной деятельности с высо
ким налоговым риском. В процессе 
отбора объектов для проведения 
выездных налоговых проверок дан
ному критерию отводится главная 
роль.

В Концепции приведены четыре 
способа ведения финансово-хо
зяйственной деятельности с высо
ким налоговым риском. Первый 
способ, наиболее распространен
ный, затрагивает организации, ко
торые с целью получения необосно
ванной налоговой выгоды пользуют
ся фирмами-однодневками. Вто
рым способом должны заинтересо
ваться страховые компании, агент
ства недвижимости, инвесторы. 
Третий способ напрямую касается 
организаций, занимающихся произ
водством алкогольной и спиртосо
держащей продукции. И последний 
способ связан с неправомерным 
применением льготы по налогу на 
добавленную стоимость при ис
пользовании труда инвалидов.

При оценке налоговых рисков 
налогоплательщику рекомендуется 
исследовать такие признаки:

- отсутствие личных контактов 
руководства компании-поставщика 
и руководства компании-покупателя 
при обсуждении условий поставок и 
подписании договоров;

- отсутствие документального 
подтверждения полномочий, а так
же копий документов, удостоверяю

щих личность руководителя компа
нии-контрагента, представителя 
контрагента;

- отсутствие информации о фак
тическом местонахождении контра
гента; местонахождении складских, 
производственных, торговых пло
щадей; способе получения инфор
мации о контрагенте; государствен
ной регистрации контрагента в Еди
ном государственном реестре юри
дических лиц.

Кроме того, налоговые риски 
повышаются, если одновременно:

- контрагент, имеющий вышеу
казанные признаки, выступает в ро
ли посредника;

- в договорах имеются условия, 
отличающиеся от существующих 
правил делового оборота (напри
мер, длительные отсрочки платежа, 
поставка крупных партий товаров 
без предоплаты или гарантии опла
ты, несопоставимые с последствия
ми нарушения сторонами догово
ров штрафные санкции, расчеты че
рез третьих лиц, расчеты векселями 
и т.д.);

- отсутствуют очевидные свиде
тельства (например, копии доку
ментов, подтверждающих наличие у

контрагента производственных 
мощностей, необходимых лицен
зий, квалифицированных кадров, 
имущества и т.д.) возможности ре
ального выполнения контрагентом 
условий договора, а также имеются 
обоснованные сомнения в возмож
ности реального выполнения кон
трагентом условий договора с уче
том времени, необходимого на дос
тавку или производство товара, вы
полнение работ или оказание услуг;

- приобретаются через посред
ников товары, производство и заго
товление которых традиционно осу
ществляются физическими лицами, 
не являющимися предпринимателя
ми (сельскохозяйственная продук
ция, вторичное сырье, продукция 
промысла и т.д.);

- отсутствуют реальные дейс
твия плательщика (или его контра
гента) по взысканию задолженнос
ти. Имеется рост задолженности 
плательщика (или его контрагента) 
на фоне продолжения поставки в 
адрес должника крупных партий то
варов или существенных объемов 
работ (услуг);

- осуществляются выпуск, по
купка (продажа) контрагентами век
селей, ликвидность которых не оче
видна или не исследована, а также 
выдача (получение) займов без 
обеспечения;

- имеется существенная доля

расходов по сделке с «проблемны
ми» контрагентами в общей сумме 
затрат налогоплательщика, при 
этом отсутствует экономическое 
обоснование целесообразности та
кой сделки при одновременном от
сутствии положительного экономи
ческого эффекта от ее осуществле
ния и т.д.

Наличие подобных признаков 
свидетельствует о высокой степени 
риска квалификации контрагента 
как проблемного (или «одноднев
ки»), а сделки, совершенной с таким 
контрагентом, как сомнительной.

У налогоплательщиков, обнару
живших при самостоятельной оцен
ке высокий уровень рисков согласно 
перечисленным критериям, имеет
ся возможность их снизить или пол
ностью исключить.

Для этого налогоплательщики 
должны, во-первых, исключить сом
нительные операции при расчете 
налоговых обязательств за соот
ветствующий период, во-вторых, 
уведомить налоговые органы о ме
рах, предпринятых ими для сниже
ния данных рисков.

Предлагаем налогоплательщи
кам на постоянной основе прово
дить анализ своей деятельности и, в 
случае необходимости, вносить 
уточнения в налоговую отчетность с 
одновременным представлением 
пояснительной записки.
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Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Актуально

Меры разные нужны. 
Меры разные важны!
Помощь есть. 
Её не может не быть

Когда и на какую помощь мо
жет рассчитывать предприни
матель, ведущий деятельность 
в Ангарском муниципальном об
разовании? Куда ему за ней об
ращаться? Сегодня мы расска
жем о поддержке малого и 
среднего бизнеса на районном 
уровне.

Как объяснила начальник от
дела инновационного развития 
и предпринимательства адми
нистрации АМО Алёна Григо
рьева, поддержка и развитие 
малого и среднего предприни
мательства является одним из 
основных направлений деятель
ности администрации района. 
За период реализации муници
пальной целевой программы 
(почти полтора года) был реали
зован целый комплекс мер, поз
воляющих более эффективно 
оказывать влияние на развитие 
малого и среднего предприни
мательства в АМО. Программа 
ориентирована на создание 
благоприятных условий для раз
вития субъектов малого и сред
него бизнеса на территории 
АМО, повышение престижа ра
ботающего человека, пропаган
ду предпринимательской дея
тельности.

Объем финансирования на 
2009 год составил один милли
он рублей, исполнение прог
раммы по итогам 2009 года сос
тавило 997,3 тыс. руб, или 99,7 
процента от уточненного плана. 
На 2010 год снова запланирова
ны мероприятия на сумму один 
миллион рублей, исполнение 
Программы за 5 месяцев теку
щего года составило 275,1 тыс. 
руб., или 27,5 процента.

Какие меры поддержки вхо
дят в муниципальную целевую 
программу?

Информационно
консультационная 
поддержка

На неё сделан основной ак
цент программы. На эту форму 
поддержки в 2009 году было 
направлено 839,2 тыс. рублей 
(или 84 процента от общего 
объема расходов программы). 
За 5 месяцев 2010 года расходы 
на информационную и консуль
тационную поддержку состави
ли 233,6 тыс. руб.

Что делается на эти деньги 
для предпринимателей? Ин
формация об изменениях зако
нодательства, конкурсах, а так
же проводимых мероприятиях 
публикуется как в печатных, так 
и в электронных СМИ.

Для многих предпринимате
лей эта мера поддержки очень 
важна.

Елизавета Пермякова, НО-
УДО «Центр обучения пожарной 
безопасности»:

- Лично мой бизнес нужда
ется только в информационной 
поддержке. Хочу, чтобы обо 
всех изменениях в сфере зако
нодательства предпринимате
лей предупреждали заранее. 
Ведь когда пришло время сда
вать пожарные декларации, 
предприниматели не знали, до 
какого числа это нужно сделать.

А когда до конца сдачи оста
лась неделя - ужас, что было!

Мы по 12 часов в сутки работа
ли, не вставая со стула, помога
ли декларации заполнять. И всё 
равно многие предприниматели 
в срок не уложились, платили 
штрафы.

Своевременная информа
ция поможет и моему предприя
тию, и его клиентам!

Фестиваль бизнеса -  
и праздник, и реклама

К информационной мере 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в этом 
году добавился «Фестиваль 
бизнеса». То, что он стал именно 
поддержкой для предпринима
телей, говорят они сами.

Евгений Сарсенбаев, ди
ректор ООО «Торговая компания 
«Сарсенбаев», член Совета в 
области развития предприни
мательства при администрации 
АМО:

- Во-первых, участие в 
«Фестивале бизнеса» очень по
могло в сплочении трудового 
коллектива наших работников. 
Это очень важно в период кри
зиса, когда не каждый предпри
ниматель может себе позволить 
платить большие зарплаты. 
Кстати, раньше, в советские 
времена, именно этот челове
ческий ресурс активно исполь
зовался. И как люди работали!

Во-вторых, мы стали более 
узнаваемыми. В своей компа
нии провели мониторинг, и вы
яснили, что после участия в 
фестивале у нас появились 15 
крупных клиентов. Это огром
ный плюс!

В-третьих, фестиваль выта
щил предпринимателей из под
полья. Хватит мыслить негатив
но! Бизнесмены - это не те, кого 
стоит избегать. Мы активные 
жители нашего города.

В-четвёртых, это хорошая 
поддержка для начинающих 
предпринимателей. Вот, к при
меру, новая компания «Азимут- 
38». Недавно появились, о них 
ещё в справочниках ничего нет. 
Зато весь город уже знает: они 
есть! И помог ребятам фести
валь. Буквально после него я 
сам обратился в «Азимут-38», 
узнав, что они чинят то оборудо
вание, которое у меня нуждает
ся в ремонте.

И, наконец, в-пятых, этот 
фестиваль приурочен ко Дню 
российского предпринимателя. 
Это наш профессиональный 
праздник! Когда проходило наг
раждение участников фестива
ля, у людей были искры в глазах. 
Они же эти грамоты на видное 
место в офисе повесят и пом
нить будут, как мэр сказал: 
«Спасибо, что вы у нас есть!»

Ольга Шарпинская, ИП 
«Шарпинская О.В.»:

- Стало намного больше по
купателей. Ведь мы время зря 
не теряли, а воспользовались 
возможностью бесплатной рек
ламной кампании - пока стояли 
в праздничной колонне, разда
вали прохожим прайсы, реклам
ные журналы.

Хочу, чтобы было больше та
ких мероприятий, как «Фести
валь бизнеса». А то каждый си
дит в своём цехе или офисе и 
никуда не выходит. Фестиваль - 
это же прекрасная возможность 
рекламы! Пусть в следующий

раз администрация приглашает 
предпринимателей через все 
СМИ, телевидение. Участников 
будет в разы больше!

Лилия Грачева, «Азимут-38»:
- Наша компания очень мо

лодая, работаем с февраля это
го года. Целью участия в фести
вале ставили презентацию се
бя. И нам это удалось. Конечно, 
валом клиенты не повалили, но 
многие обращаются и вспоми
нают наших «аватаров» с фести
валя. Значит, люди узнали о нас 
именно там. И стали нашими 
клиентами.

Елизавета Пермякова, НО- 
УДО «Центр обучения пожарной 
безопасности»:

- Познакомилась с другими 
предпринимателями, объясни
ла им суть нашей работы. Что 
мы не инспекция, которая штра
фует предпринимателей, а час
тное предприятие, их помощни
ки. В Усолье, Иркутске мы уже 
вовсю работаем. А ангарчане 
пока не так активно обращают
ся, хотя проблем с пожарными 
проверками у них так же много, 
как и в других городах.

Обучение кадров
Также в муниципальную 

программу входит содействие в 
области подготовки, перепод
готовки и повышения квалифи
кации кадров малого и среднего 
бизнеса. В 2009 году в рамках 
этой меры поддержки были реа
лизованы мероприятия на сум
му 158 тысяч руб. В частности, 
проведено 2 круглых стола и ор
ганизовано 7 семинаров. Обу
чение прошли 329 человек.

В 2010 году на проведение 
семинаров и тренингов предус
мотрено 180 тысяч рублей. За 5 
месяцев текущего года уже про
ведено 3 семинара, на которых 
прошли обучение более 200 че
ловек. Впервые в этом году был 
проведен семинар в Мегетском 
муниципальном образовании, 
где помимо стандартной прог
раммы семинара проводилось 
индивидуальное консультиро
вание мегетских предпринима
телей.

С целью создания эффек
тивно действующей образова
тельной системы, в рамках ко
торой будет происходить фор
мирование кадрового потенци
ала для бизнеса, в марте 2010 
года заключен договор, пред
метом которого является разра
ботка образовательной прог
раммы по подготовке кадров 
для предпринимательских 
структур в АМО на 2010 - 2011 
годы.

Презентация «Образова
тельной программы по подго
товке кадров для предпринима
тельских структур в АМО на

2010 - 2011 годы» назначена на 
сентябрь 2010 года.

Имущественная 
поддержка

Очень востребована пред
принимателями города иму
щественная форма поддержки. 
Суть её такова, что с предпри- 
нимателем-арендатором иму
щества, включенного в пере
чень муниципального имущес
тва в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользова
ние на долгосрочной основе су
бъектам малого и среднего 
предпринимательства, и орга
низациям, образующим инф
раструктуру поддержки субъек
тов малого и среднего предпри
нимательства, заключается до
говор аренды сроком на 5 лет, 
страхуя тем самым имущество 
от продажи.

За период 2009 - 2010 гг. 
включены в перечень 7 объек
тов, арендаторы которых пре
доставили заявления на призна
ние их деятельности приоритет
ной, в том числе социально зна
чимой, исключены из перечня 
12 объектов, арендуемые пред
принимателями, с целью пре
доставить им возможность вос
пользоваться преимуществен
ным правом выкупа на приобре
тение арендуемого имущества. 
То есть именно эти предприни
матели выкупают арендуемые 
помещения в собственность. 
Отзывы предпринимателей об 
этой мере поддержки исключи
тельно положительные.

Ольга Шарпинская, ИП 
«Шарпинская О.В.»:

- Мы уже пользуемся одной 
из мер поддержки - имущес
твенной. Наш цех выиграл аук
цион на право аренды на 10 лет. 
Для многих это больной вопрос, 
ведь люди хотят развиваться, а 
страшно делать вложение на 2 - 
3 месяца. Вдруг потратишь 
деньги, а помещение уйдёт «с 
молотка». А нам уже не страш
но. Теперь будем делать капи
тальный ремонт!

Поддержка начинающим 
предпринимателям

Лилия Грачева, «Азимут-38»:
- Меня, как начинающего 

предпринимателя, интересует 
Федеральная программа субси
дирования. В Иркутске в прош
лом году люди, начавшие пред
принимательскую деятель
ность, получали по 300 тысяч из 
федерального бюджета. Хоте
лось бы и в Ангарске эти средс
тва получить. Но, видимо, суб
сидии, предназначенные для 
всей области, расходятся «до 
самых до окраин Иркутска». А у

нас можно получить только 58 
тысяч рублей для безработных, 
открывших своё дело. Только 
вот не каждый согласится 4 ме
сяца не работать и числиться на 
бирже труда ради этой компен
сации.

Как говорит начальник отде
ла инновационного развития и 
предпринимательства адми
нистрации АМО Алёна Григо- 
рьева, на сегодняшний день 
очень высока потребность в фи
нансовой поддержке, особенно 
среди начинающих предприни
мателей. В муниципальной 
программе на сегодня средств 
на финансовую помощь нет. 
Свои коррективы внёс кризис. 
Да и не положено законом му
ниципалитету безвозмездно 
выдавать кредиты предприни
мателям. Оказание финансовой 
поддержки бизнесу может осу
ществляться в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации путем предоставле
ния субсидий, бюджетных ин
вестиций и муниципальных га
рантий по обязательствам су
бъектов малого и среднего 
предпринимательства. Финан
совая поддержка, заложенная в 
программу до кризиса, плани
ровалась в виде компенсации 
части затрат, связанных с учас
тием в выставках, ярмарках, 
конкурсах предпринимателей в 
другие регионы России.

Планы работы отдела 
инновационного 
развития 
и предпринимательства

Сегодня отдел работает над 
внесением изменений в прог
рамму в части предоставления 
финансовой поддержки. Какие 
расходы будет компенсировать 
муниципалитет, во многом зави
сит и от вас. Мы готовы выслу
шать ваши предложения.

Отделом составляется план 
обучающих семинаров на вто
рое полугодие и ведется сбор 
заявок на участие в них. Вы мо
жете предложить свою тему се
минара, наиболее актуальную 
для вашего бизнеса.

Если вы готовы внести свои 
предложения и поучаствовать в 
корректировке программы под
держки бизнеса в АМО, обра
щайтесь в отдел инновационно
го развития и предпринима
тельства администрации АМО 
по адресу: г. Ангарск, пл. им. Ле
нина, здание администрации, 
кабинет № 67.

Контактный телефон 
(3955) 52-30-99.

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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Когда о национальности 
не спрашивали

В редакции раздался телефонный зво
нок. Пожилая женщина сказала, что она не 
согласна с автором одного из писем, опуб
ликованного в прошлом номере газеты «Ан
гарские ведомости». В письме содержалось 
возмущение по поводу того, что наш город 
заполонили люди кавказской националь
ности: они и на рынках, и в маршрутках, 
везде. Звонившая женщина посетовала на 
негативное письмо и напомнила о том, что 
во время Великой Отечественной войны 
множество русских людей оказалось в 
Средней Азии. Нашли там приют, кров. И 
никто их не называл гастарбайтерами...

Помните слова из гимна 
про «дружбы народов на
дежный оплот»? Советский 
Союз на самом деле был 
страной, в которой поня
тие межнациональной 
дружбы было поставлено 
на государственный уро
вень. Очень ярко это проя
вилось в годы Великой 
Отечественной войны, ког
да в республики Средней 
Азии и хлынул поток вы
нужденных мигрантов. 
Среди них были эвакуиро
ванные (около 3 миллио
нов человек) и депортиро
ванные с Поволжья немцы.

В Среднюю Азию пере
мещали предприятия обо
ронной промышленности 
(около 350 крупных обо
ронных заводов), культур
ные и научные учрежде
ния, музеи, театры, кинос
тудии. В Алма-Ате, напри
мер, было развернуто ки
нопроизводство студии 
«Мосфильм».

Прибывшие русские ра
ботали на тех же предпри
ятиях, учились в тех же 
школах и вузах, что и пред
ставители коренных наро

дов, - как равные с равны
ми. Для жителей Цен
тральной Азии гостепри
имство было не только 
жизненным правилом, но и 
непреложным нравствен
ным законом. Им, узбекам, 
таджикам, казахам, тур
кменам, киргизам, всегда 
хватало мудрости понять и 
принять чужаков, дать им 
хлеб и кров.

Кстати, именно их раду
шие позволило провалить
ся одному из планов Гитле
ра. Он полагал, что напа
дение на Советский Союз 
обострит межнациональ

ные противоречия внутри 
страны, приведет к восста
ниям мусульман и буддис
тов против советской 
власти, к развалу державы. 
Этого не случилось. Сотни 
тысяч мусульман сразу же 
после начала войны, отс
тавив в сторону обиды, на
несенные властью, реши
тельно влились в ряды за
щитников своей Родины.

Показательной будет 
цитата из Обращения 
участников антифашист
ского митинга представи
телей народов Средней 
Азии (1943 год): «Гитлер 
назвал нас полулюдьми, 
«низшей расой». Вдолбите 
же своими мощными уда
рами в тупые башки варва
ров, кто такие туркмены, 
узбеки, казахи, киргизы, 
таджики. И чем сильнее 
будут ваши удары, тем 
крепче запомнятся им 
имена наших народов!»

И они «вдалбливали». 
Каждый четвертый солдат 
в рядах Красной армии 
был призван из Средней 
Азии. Звание Героя Совет
ского Союза получили 497 
казахстанцев и 120 уро
женцев Азербайджана.

Они воевали, а остав
шиеся в тылу принимали в 
свои дома тысячи эвакуи
рованных русских людей. 
И каждый был окружен за
ботой и согрет теплом вос
точных сердец.

Особой заботой были 
окружены сироты. В Узбе
кистане появилось движе
ние по усыновлению эва
куированных детей-сирот, 
было размещено 200 тыс. 
детей и подростков, остав
шихся без родителей. Ши
рокую известность полу
чил кузнец из Ташкента 
Шаахмед Шамахмудов и 
его жена Бахри, усыновив
шие и воспитавшие 16 си
рот.

Уже после войны в Таш
кенте и Душанбе планиро
валось установить мону
мент «Мать Азии», приз
ванный увековечить само
отверженность и беско
рыстие азиатских женщин. 
К сожалению, в середине 
50-х годов эту идею «забы
ли».

А тогда, во время вой
ны, Анна Ахматова, оказав
шаяся в эвакуации в Таш
кенте, писала: «Сколько 
детей-сирот из захвачен
ных немцами республик 
обрели новых родителей в 
Средней Азии! Здесь усы
новляли, удочеряли, дава
ли приют беженцам, дели
лись с ними последним 
куском хлеба, сахара, пос
ледней пиалой плова или 
молока».

Заменив отправивших
ся на войну мужчин, стари
ки, женщины и дети с утра 
и до вечера трудились на 
полях и стояли у станков. 
Например, на бакинских 
заводах изготавливали 130 
видов оружия и боеприпа
сов. Здесь выпускались 
знаменитые «Катюши», 
пистолеты-пулеметы Шпа- 
гина, собирали бомбарди
ровщики «ЯК-3».

Вот так ковалась эта по
беда. Упорством, трудом, 
бесстрашием и великой 
дружбой великих народов. 
О национальности тогда 
никто не спрашивал ни на 
поле боя, ни в тылу. Не это 
было главным. Главное - 
сплотившись, объединив
шись в один кулак, уничто
жить фашистскую гадину. 
И победа многонациональ
ного народа была победой 
единства и сплоченности.

Старайтесь об этом по
чаще вспоминать, встре
чая на улицах наших горо
дов выходцев из госу
дарств Средней Азии...

Количество русских, проживающий се
годня в странах СНГ:

Украина - 8 миллионов 335 тысяч человек 
Казахстан -  4 миллиона 73 тысячи 
Узбекистан - 1 миллион 431 тысяча 
Белоруссия - 1 миллион 173 тысячи 
Кыргызстан -457 тысяч.
В  остальных постсоветских республиках 

(за  исключением стран Балтии) - менее 200 
тысяч.

Женщины- 
воительницы

Восточная женщина -  
это, прежде всего, женщи- 
на-мать. В середине прош
лого века ее трудно было 
представить работающей, 
еще труднее -  воюющей. В 
Великую Отечественную 
все изменилось. А две жен
щины советского Востока 
были удостоены звания Ге
роя Советского Союза -  
высшей награды государс
тва. Обе они были этничес
кими казашками: пулемет
чица Маншук Маметова и 
снайпер Алия Молдагулова.

Маншук Маметова ушла на 
фронт в 18 
лет. Изучила 
конструкцию  
п у л е м е т а  
«Максим» и 
добилась пе
ревода в 
стрелковую  
часть. 15 ок
тября 1943 го
да войска Ка
лининского  
фронта, в составе которых воевала 
Маншук Маметова, вели бои за ос
вобождение города Невель. Про
тивник перед высотой создал заве
су огня. Она первой пошла в атаку. 
За ней ринулись и остальные бой
цы. Отважная девушка была смер
тельно ранена, но до последнего 
дыхания продолжала уничтожать 
фашистов. Звание Героя Советско
го Союза Маншук Маметовой было 
присвоено посмертно.

Алия Молдагулова ушла на 
фронт в 17 
лет. Была нап
равлена снай
пером в 54-ю 
стрелковую  
бригаду (22-я 
армия, 2-й 
Прибалтий
ский фронт). 
В начале ян
варя 1944 го
да бригада 

двинулась в наступление. Она дол
жна была захватить деревню Каза-  

чиха. Немцы упорно оборонялись. 
В этот момент погиб командир ро
ты. Бойцы растерялись. Тогда под
нялась Алия и крикнула: «За Роди
ну! Вперед!» За ней пошла вся рота 
и ворвалась в траншеи врага. Во 
время рукопашной рядом с Алией 
взорвалась мина. Несмотря на ра
нение, девушка не бросила автомат 
и подстрелила вражеского офице
ра. Но тот успел выстрелить и вто
рично ранил Алию. Рана оказалась 
смертельной. Звание Героя Совет
ского Союза Алие Молдагуловой 
было присвоено посмертно. Наг
раждена также орденом Ленина.

Страницу подготовила Ирина Сергеева



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Актуально
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Ангарском муниципальном образовании Иркутской области

Пенсии пошли в рост
Дополнительная индексация социальных 

пенсий на 3,4% произойдет 1 июля 2010 года. 
Выплаты повышаются у 85,5 тысяч жителей 
Иркутской области, получающих пенсии по го
сударственному обеспечению, в их числе 83,7 
тысяч человек, получающих социальные пен
сии. Рост выплат потребует дополнительно 
16,2 млн рублей в месяц.

После перерасчета 
средний размер социаль
ной пенсии увеличится на 
169 рублей и составит 5 
113 рублей. Размер тру
довых пенсий с 1 июля 
увеличению не подлежит. 
Средний размер трудовых

пенсий на эту дату по- 
прежнему составит 8 135 
рублей.

Одновременно с индек
сацией размера социаль
ных пенсий повышаются 
соответствующие разме
ры пенсий военнослужа-

Социальная пенсия (по старости, 
по инвалидности, по случаю потери кормильца)

В соответствии с действующим пенсионным законода
тельством право на получение социальной пенсии имеют 
следующие категории нетрудоспособных граждан:

Инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства;
Дети-инвалиды;
Дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возрас

та, обучающиеся по очной форме в образовательных уч
реждениях всех типов и видов независимо от их организа
ционно-правовой формы, за исключением образователь
ных учреждений дополнительного образования, до оконча
ния ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих роди
телей, и дети умершей одинокой матери;

Граждане из числа малочисленных народов Севера, 
достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины 
и женщины);

Граждане, не имеющие права на трудовую пенсию, дос
тигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и 
женщины).

щих, проходивших воен
ную службу по призыву, 
членов их семей, участни
ков Великой Отечествен
ной войны; пенсии граж
дан, пострадавших в ре
зультате чрезвычайных 
ситуаций.

При этом если нерабо
тающему пенсионеру 
назначена федеральная 
социальная доплата, то 
после 1 июля размер пен
сии для него может не из
мениться, то есть он бу
дет получать на руки та
кую же сумму, как и до ин
дексации. Однако умень
шится размер социаль
ной доплаты, которая ус
тановлена с начала теку
щего года для обеспече
ния общей суммы мате
риального обеспечения 
пенсионера не ниже про
житочного минимума в 
регионе (в Иркутской об
ласти это 4720 рублей). У 
части этих граждан пен
сия после индексации 
достигнет прожиточного 
минимума, в этом случае 
им не будет с июля назна
чена соцдоплата. Это 
еще один шаг к ликвида
ции бедности среди пен
сионеров. В Иркутской 
области численность по
лучателей федеральной 
соцдоплаты за 5 месяцев 
2010 года уменьшилась с

83 тысяч до 73 тысяч че
ловек.

Предыдущее увеличе
ние размера социальных 
пенсий на 8,8% состоя
лось 1 апреля 2010 года. 
Нынешнее увеличение 
предусмотрено пенсион
ным законодательством и 
производится в том слу
чае, когда индекс роста 
прожиточного минимума 
пенсионера за предыду
щий год выше, чем индекс 
потребительских цен.

В течение 2009 года 
пенсии повышались четы
ре раза, в результате чего 
суммарный коэффициент 
индексации базовой части 
трудовой пенсии составил 
около 43%, страховой

части трудовой пенсии - 
26,3%. С начала 2010 года 
пенсии повышались дваж
ды. С 1 января - увеличе
ние размеров трудовых 
пенсий путем проведения 
валоризации, в результа
те чего увеличение сред
него размера трудовой 
пенсии по старости соста
вило около 1100 рублей. С 
1 апреля - индексация 
трудовых пенсий на 6,3%; 
пенсий по государствен
ному пенсионному обес
печению, социальных 
выплат, размеры которых 
повышаются при увеличе
нии соответствующих 
размеров социальных 
пенсий - на 8,8%.

Пенсии по государственному обеспечению
Пенсия по государственному пенсионному обеспече

нию (далее государственная пенсия) - ежемесячная госу
дарственная денежная выплата, право на получение кото
рой определяется в соответствии с условиями и нормами, 
установленными Федеральным законом, и которая пре
доставляется гражданам в целях компенсации им заработ
ка (дохода), утраченного в связи с прекращением феде
ральной государственной гражданской службы при дости
жении установленной законом выслуги при выходе на тру
довую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях 
компенсации утраченного заработка гражданам из числа 
космонавтов или из числа работников летно-испытатель
ного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; 
либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью 
граждан при прохождении военной службы, в результате 
радиационных или техногенных катастроф, в случае нас
тупления инвалидности или потери кормильца, при дости
жении установленного законом возраста; либо нетрудос
пособным гражданам в целях предоставления им средств к 
существованию .

Займемся
умножением

Правительством Россий
ской Федерации принято пос
тановление о дополнительной 
индексации с 1 июля 2010 года 
социальных пенсий на 
3,41 процента.

Для определения нового 
размера пенсии следует июнь
скую пенсию умножить на ко
эффициент 1,0341.

Также на 3,41 процента с 1 
июля увеличились выплаты до
полнительного материального 
обеспечения граждан за выда
ющиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Ф е 
дерацией. Среди ангарчан 52 
человека имеют право на дан
ный вид выплат.

Трудовые пенсии, назна
ченные в соответствии с Зако
ном «О трудовых пенсиях в 
РФ», с учетом стажа и заработ
ка, имевших место до 31 де

кабря 2001 года, и взносов, 
поступивших в бюджет ПФР на 
обязательное пенсионное 
страхование, а также выплаты 
для федеральных льготников с 
1 июля не увеличиваются.

У основной массы получа
телей социальных пенсий уве
личение составило от 100 до 
300 рублей. При этом есть слу
чаи увеличения менее 50 руб
лей, а также свыше 700 руб
лей. В среднем социальные 
пенсии увеличились на 176 
рублей.

Перерасчет произведен для 
шести с половиной тысяч ан
гарских пенсионеров.

На выплату пенсий в новом 
размере только на территории 
Ангарского муниципального 
образования потребуется бо
лее 1,1 миллиона рублей еже
месячно.

Долг есть -  пенсии нет
Ежемесячно в Управле

ние Пенсионного фонда в 
Ангарском муниципальном 
образовании от службы су
дебных приставов поступа
ют около 370 исполнитель
ных листов на удержания 
из пенсий задолженности 
по коммунальным плате
жам, банковским креди
там, штрафам и другим 
требованиям по уплате об
разовавшейся задолжен
ности.

Так, например, в мае те
кущего года были произве
дены удержания на общую 
сумму около двух миллио
нов рублей.

Чаще и больше всего 
ангарские пенсионеры ока
зываются должны Ангар
ской теплосбытовой ком
пании.

Удержания из пенсий

производятся в суммах не 
более 70 процентов от раз
мера пенсии. Заметим, что 
должники помимо задол
женности оплачивают зат
раты на исполнительское 
производство в размере 7 
процентов от суммы долга.

170 ангарских пенсио
неров имеют алиментные 
обязательства на сумму 
около 272 тысяч рублей 
ежемесячно.

Помимо удержаний по 
суду Пенсионный фонд 
вправе удерживать излиш
не выплаченные по вине 
пенсионера суммы пенсий 
и компенсаций по уходу за 
нетрудоспособными граж
данами.

Ежегодно Управлением 
направляются соответству
ющие запросы в различные 
учебные заведения, где

учатся совершеннолетние 
получатели пенсий по слу
чаю потери кормильца. По 
итогам прошлого года вы
явлено 157 случаев прек 
ращения обучения до нас
тупления срока окончания 
учебы. В связи с чем обра
зовалась переплата на об
щую сумму около 1,4 мил
лиона рублей.

Переплата может быть 
погашена в добровольном 
порядке. В противном слу
чае взыскивается через 
суд. Весной текущего года 
состоялось судебное засе
дание по взысканию пе
реплаты пенсии на сумму 
около 22 тысяч рублей, где 
было принято решение о 
принудительном взыска
нии переплаты и наказании 
в виде лишения свободы на 
6 месяцев условно.

Пресс-служба Отделения ПФР по Иркутской области. Телефоны: 268-432, 268-319. E-mail: 1601@048.pfr.ru
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Молодо — не зелено!

Молодые 
спели 
и сплясали

В минувшее воскресенье на Аллее 
любви жители города отметили День 
молодежи. В празднике приняли 
участие талантливые творческие 
представители ангарчан. Более 10 се
мейных пар, зарегистрировавшихся в 
июне, принимали поздравления от 
родственников и главы города Ангар
ска Леонида Михайлова.

- Очень приятно видеть столько молодоже
нов. Символично, что именно вы открываете се
годняшний праздник, - отметил Леонид Михай
лов. - Пусть этот союз молодых сердец на протя
жении долгих лет сохранит тепло и любовь, кото
рую вы испытываете сейчас, а блеск глаз не по
меркнет с годами. Совет да любовь!

Потом молодые девушки с азартом ловили бу
кеты невест, а присутствующие ребятишки угоща
лись свадебным тортом.

Как и во всей стране, в Ангарске День молоде
жи отметили красочно и с размахом. Организа
тор, отдел по молодежной политике Ангарска, 
приготовил 4-часовую программу с множеством 
конкурсов и сюрпризов.

Ангарскую молодежь поздравил коллектив из 
Иркутска «Красная горка», а дальше программу 
продолжили местные таланты: танцевальные и 
вокальные.

Молодыми официально считаются люди от 14 
до 30 лет. Но праздничная программа подарила 
хорошее настроение и тем, кто не дошел до этого 
возраста, и тем, кто его перешагну/т

Информационно-аналитический отдел 
администрации Ангарска 
Фото Руслана Карташева
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Главный приз - автомобиль из шаров от «Аквамарина» - выиграла бабушка и попросила заменить его деньгами. Был
проведен аукцион - «транспортное средство» ушло за 1100 рублей

Подарок с фейерверком
В воскресенье, 27 июня, состоялось долгожданное открытие 

скейт-площадки в парке за «Современником». Это подарок от 
администрации города ангарским экстремалам в День молоде
жи. Он был торжественно вручен с красной лентой, фейерверком 
и пожеланиями грядущих побед на спортивных соревнованиях.

Сергей Мамаенко, 
Александр Худяков, 
Константин Бассуэр, 
Александр Монахов, 
Павел Кушаев, Николай 
Братенков.

Теперь важно сохра
нить площадку от разру
шения и разграбления. 
Бюджетные средства в 
неё вложены немалые: на 
изготовление и обус
тройство в общей сумме 
затрачено порядка 2,4 
миллиона рублей. Как за
метил Андрей Савин, 
руководитель детского 
спортивного клуба
«Ритм», место для пло
щадки выбрано еще и с 
тем расчетом, что в квар
тале проживает населе
ние с более высоким

Ангарская площадка 
по праву считается луч
шей в области по набору 
спортивных сооружений 
и качеству их изготовле
ния. Проект составляли 
вместе со спортсменами, 
ребята рисовали эскизы, 
составляли комплекта
цию специального обору
дования с таким расчё
том, чтобы на одной пло
щадке могли трениро
ваться роллеры, скей
тбордисты, баймиксеры.

Оборудование было 
изготовлено еще в 2008 
году, но возникли затруд
нения с его установкой.

- В итоге мы остано
вили выбор на террито
рии парка за ДК «Совре
менник». Здесь есть ос
вещение, ограждение, 
охрана, - пояснила Ма
рина Шкабарня, началь

ник отдела по молодеж
ной политике, культуре и 
спорту администрации 
Ангарска.

- Подростки участво
вали в установке соору
жений, - рассказала 
Светлана Бажанова, 
главный специалист от
дела. - Выверяли рассто
яние между объектами, 
подгоняли детали, отсле
живали, чтобы они приле
гали плотно. Активность 
ребят, их желание зани
маться экстремальными 
видами спорта восхища
ет и вызывает уважение.

На этапе проектиро
вания отличились ролле
ры Дмитрий Резников, 
Антон Дуканич, Алек
сандр и Михаил Ного
вицыны. Во время уста
новки площадки прояви
ли себя баймиксеры

уровнем культуры, и лю
ди помогут подросткам 
сберечь скейт-парк.

В  региональных 
соревнованиях рол
леров на открытии 
летнего сезона - 
2010 по экстрим- 
спорту, проходив
ших в Иркутске, ан- 
гарчанин Дмитрий 
Резников занял вто
рое место

Экстремальный 
спорт для нашего города 
еще экзотичный, - ска
зал на открытии Леонид 
Михайлов, глава Ангар
ска. - Но ребята увлечен
но тренируются, это от
влекает их от наркотиков 
и закаляет характер.

Драйва в этом спорте 
хватает! Что и привлекает 
современную молодежь. 
А избавиться от травм 
поможет защитная аму-
ниция.___________________

Ирина Бритова
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Молодо — не зелено!

гарске.
- Ангарск - кузница кад

ров для страны. Специалис
ты в разных отраслях эконо
мики работают на крупней
ших предприятиях в России 
и за рубежом. Мы заинтере
сованы в том, чтобы моло
дые специалисты остава
лись здесь. Молодым 
свойственно нестандартное 
мышление, свежесть взгля
да. Кому, как не вам, ре
шать, каким станет наш рай
он в ближайшие годы? За 
дайте Ангарску драйва, а мы 
вас поддержим! - сказал 
Андрей Козлов студентам.

В ближайшее время сту
денты представят свои 
идеи на рассмотрение ко
миссии, созданной при ад
министрации района. Са
мые интересные предложе
ния будут не только внесе
ны в концепцию развития 
АМО, но и поощрены. Кро
ме того, несколько студен
тов - будущих экономистов 
получили от Андрея Козло
ва приглашение пройти 
практику в Управлении по 
экономике и финансам ад
министрации АМО.

Кристина Смирнова

Мэр
поддержал
образование

Ангарское муници
пальное образование в 
ближайшее время полу
чит субсидию из облас
тного бюджета в разме
ре 12 миллионов руб
лей. Деньги целевые и 
запланированы на капи
тальные ремонты дет
ских садов №№ 18 и 
115. Об этом на втор
ничном пленарном засе
дании сообщила Елена 
Тропина, и. о. начальни
ка Управленя по эконо
мике и финансам адми
нистрации АМО.

Учитывая, что деньги на ре
монт дошкольных учреждений 
были запланированы и в район
ном бюджете, после получения 
областной поддержки они могут 
быть перераспределены на дру
гие нужды. В этой ситуации мэр 
Ангарского района Андрей 
Козлов принял четкое решение 
оставить средства в системе 
образования. Он поручил на
чальнику Управления образова
ния Наталье Белоус в течение 
недели подготовить предложе
ния по использованию высвобо
дившихся сумм.

Юрий Андреев

Итоги

Сила знаний в цифрах
Кульминационный месяц в жизни 

каждого одиннадцатикласника мино
вал, развязка в большинстве случаев 
благополучная -  итоги ЕГЭ в Ангар
ском районе озвучила на брифинге 
начальник Управления образования 
АМО Наталья Белоус. С 27 мая по 21 
июня выпускники день за днём де
монстрировали накопленные за годы 
знания и параллельно, сантиметр за 
сантиметром, расходовали крепкие (в 
силу возраста) нервы. Старались не 
зря -  педагогике Ангарска есть чем 
гордиться!

Лилия Лохова, вы
пускница лицея № 2, на 
минувшей неделе стала 
героем в материалах 
всех СМИ, как местных, 
так и региональных. В 
очередной раз в ходе 
брифинга журналистам 
о ней напомнила Ната
лья Белоус - девушка 
единственная в Иркут
ской области сумела 
набрать по сто баллов 
по обеим обязательным 
дисциплинам: русском 
языку и математике. К 
сожалению, похвастать

успешным выполнени
ем экзаменационных 
заданий могут не все 
ребята. Из 1300 испыту
емых по математике 
минимальный порог по 
количеству баллов не 
преодолели 35 человек, 
а по русскому языку из 
1200 ребят минимума 
не достигли 20 выпус
кников. И это с учётом 
резервных дней. Но, 
несмотря на «завалив
ших», в целом результа
ты испытаний 2010 года 
лучше, чем прошлого.
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Мы составили 
рейтинг школ, в основе 
которого средний тес
товый балл по обяза
тельным предметам. 
Таким образом, в по
рядке снижения пози
ций в списке фигуриру
ют школа № 10, лицей 
№ 2, гимназия № 8, ли
цей № 1, школа № 27 и 
гимназия № 1, - рас
сказала Наталья Бело
ус. - Кроме того, хоро
шие результаты пока
зали СОШ № 17, № 7, 
№ 9, № 29, № 14, № 32 
и Мегетская средняя 
школа.

В антирейтинге фи
гурирует сменная шко
ла № 7. Средний тесто
вый бал, который наб
рали её выпускники, 
равен двадцати четы
рём. При том, что в 
школе-лидере № 10 - 
пятидесяти девяти. Та
кие низкие результаты 
для Управления обра
зования станут пово
дом к пересмотру дейс
твующих в учреждении 
программ. В них будут 
внесены коррективы, 
чтобы ЕГЭ следующего

года прошли более ус
пешно.

Особое внимание в 
ходе проведения экза
менов было уделено 
выпускникам с пробле
мами в здоровье, среди 
них заболевания эпи
лепсией и ДЦП. Нака
нуне и в день экзамена 
ребят осматривал ме
дик, а время проведе
ния ЕГЭ для них было 
увеличено на полтора 
часа. К счастью, испы
тание знаний никак не 
отразилось на само
чувствии подростков.

Несколько заявле
ний от выпускников

АМО поступило в госу
дарственную экзамена
ционную комиссию, 
специалисты рассмот
рели каждое обраще
ние в индивидуальном 
порядке и приняли ре
шение в пользу детей.

Наряду с научными 
знаниями ребята де
монстрировали твор
ческие способности в 
создании шпаргалок - 
особо изворотливые 
умудрились микроско
пическим шрифтом на
писать формулы на ног
тях. «Художества» были 
замечены и незамедли
тельно удалены.

- В прошлом году 
делали шпаргалки в 
паспортах и в пропус
ках - это единственное, 
что можно проносить с 
собой на пункт. Но от 
глаз наблюдателей ни
чего не скрыть - ухищ
рения раскрывались 
быстро, - подчеркнула 
Наталья Белоус. - Надо 
отметить, что на педа
гогах лежала огромная 
ответственность, ведь 
важен каждый нюанс. 
По итогам всех дней 
ЕГЭ контролирующие 
органы никаких нару
шений не выявили.

Елизавета Тирских

Все новосщ на сайте: www.ana,
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Андрей Козлов -  студентам:

«Дайте Ангарску драйв! 
Мы вас поддержим

Мэр Ангарского муниципального образо
вания Андрей Козлов на встрече со студен
тами старших курсов АГТА предложил моло
дежи активнее вносить предложения в прог
рамму социально-экономического развития 
района.

- Наша задача - сделать 
Ангарск точкой приложения 
сил для творческой, иници
ативной, талантливой моло
дежи, - подчеркнул Андрей 
Козлов в беседе со студен
тами. - От вас - идеи, как 
сделать район более силь
ным, более привлекатель
ным для молодежи. От нас - 
воплощение ваших идей в 
жизнь.

Сегодня районная 
власть работает над кор
ректировкой плана соци
ально-экономического раз
вития АМО на период до 
2017 года. Необходимость 
внесения уточнений воз
никла в связи с изменением 
общей концепции развития 
Иркутской области в пост- 
кризисных условиях. Итого
вый документ, в котором бу
дут учтены и предложения 
молодежи, станет частью 
областной программы.

В обновленном плане 
развития Ангарского райо
на предусмотрено созда

ние новых производств, 
строительство социального 
жилья, развитие индустрии 
культурного досуга. Андрей 
Козлов рассказал будущим 
выпускникам вуза, что в 
рамках программы район
ная власть сделала уже се

годня. Ведется реконструк
ция стадиона «Ермак», пос
троен центр социальной 
адаптации для лиц, попав
ших в трудную жизненную 
ситуацию, вводятся в экс
плуатацию дополнительные 
площади перинатального 
центра, решаются вопросы 
с обеспечением всех ангар
ских малышей местами в 
детских садах и многое дру
гое.

Запланированное прив
лечение инвестиций в эко
номику района позволит 
создать новые производс

тва. А значит, и новые рабо
чие места. Молодежи будет 
где приложить свои силы и 
знания. Развитие индус
трии культурного досуга, 
улучшение и укрепление 
здравоохранения и образо
вания, строительство соци
ального жилья, интересная 
работа и достойная зарпла
та - задача власти создать 
условия для того, чтобы мо
лодые специалисты пред
почитали оставаться в Ан-
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Лучший город земл
Ангар- 
чанка

Место 
знакомых

Малая родина

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

душой
С Оксаной мы позна

комились случайно. Она 
мастер одного из ангар
ских салонов красоты. О 
нашем городе она всегда 
говорила «у нас в Ангар
ске», так что никогда и в 
голову не приходило, что 
женщина - приезжая, 
причём живёт здесь срав
нительно недавно.

- Я родилась и вырос
ла в Братске. Окончила 
школу, вышла замуж, ро
дила двоих детей. С му
жем совместной жизни не 
получилось. Во время ра
зыгравшейся семейной 
драмы приехала сюда к 
сестре... и поняла, что 
всё, это мой город. Сей
час вспоминаю и думаю: 
надо иметь мужество, 
чтобы приехать вот так в 
незнакомый город, без 
работы, друзей и жилья, с 
двумя детьми на руках и 
остаться здесь жить. Ан
гарск меня сразу принял, 
полюбил, что ли. Прошла 
курсы наращивания ног
тей, нашла работу, сняла 
квартиру, устроила ребя
тишек в школу. И всё как- 
то легко получалось, как 
по маслу. За эти четыре 
года у меня появилось 
много клиентов. И меня 
ничуть не смущает, что 
нет прописки и своей 
квартиры - 4 года живу 
без этого и всё прекрас
но... Я ангарчанка не по 
прописке, а душой. А это 
гораздо важнее.

На первый взгляд -  город как город: площадь, памятники, парки, 
магазины. Иногда в ежедневной суете забываешь, до чего хороша, 
к примеру, дорога к нашему храму. Когда сначала едешь по новень
кому асфальту, любуясь деревьями по обе стороны, а потом мягкий 
поворот, и р-р-раз -  белокаменные стены и купола, сияющие на 
солнце... В некоторых местах нашего города от их тихой, спокойной 
и какой-то даже робкой прелести щемит сердце. Если придержи
ваться теории, что у всего есть душа, то Ангарск, наверное, при всей 
своей молодой амбициозности очень добродушный и даже просто
ватый, кроткий и всё понимающий... Ей ведь (душе) все равно -  бу
дут ли выборы и насколько завышены тарифы, это всё наша суета. А 
она по-прежнему чиста и единодушна с теми, кто нашёл здесь своё 
пристанище, кто родился здесь, вырос и понял, что это его Дом. И с 
теми, кто позволил себе выбирать, прислушиваясь к сердцу и инту
иции, побывав в других городах, посмотрев, оценив, и выбрав, на
конец, его, наш неоднозначный, компактный и при этом столь раз
ноплановый сибирский городок. Город контрастов и надежд, Роди
ну первого рывка Альбины Хомич и коньков Евгения Лаленкова. Го
род, где однажды после аварии на автошоу зрители, сбросившись 
по «кто сколько сможет», собрали водителю перевернувшегося уа
зика на полноценный ремонт. Просто по-соседски, по-человечески, 
«по-ангарчановски». Сейчас при всей искусственно нагнетённой по
литизированной напряжённости мы мало рассказываем о «простых» 
людях. Эта история как раз о них. Далёких от политики и власти, лю
бящих этот город просто потому, что здесь им хорошо.

- Смотри и завидуй! - улыбаю
щийся во весь рот Валерка протя
нул мне паспорт со свеженькой 
ангарской прописочкой.

Недурно - за каких-то полтора 
года жизни в Ангарске найти хоро
шую работу и купить квартиру. Да, 
однокомнатную, да, хрущёвку, но 
свою! Тридцатилетний холостяк 
Валерий относится к людям, кото
рых называют «рубаха-парень». 
Кем он только не работал, чем 
только не занимался, где только 
не жил. Последнее официальное 
место жительства - город Усолье- 
Сибирское. В одну из преуспева
ющих ангарских компаний он уст
роился, живя там. Сначала ездил 
на работу из другого города, по
том напополам с другом снял 
здесь квартиру, позже понял: 
деньги, уходящие на оплату арен
ды, могут с тем же успехом тра
титься и на погашение ипотечного 
кредита.

- Я не собираюсь «дяденьке» 
треть зарплаты отдавать. Уж лучше 
в своё вкладывать. Тем более в 
скором времени планирую же
ниться, а мужчина должен быть с 
жильём. Суженую выберу здесь 
же, в Ангарске очень красивые де
вушки, я на это сразу обратил вни
мание. Работа мне очень нравит
ся, здесь нашёл новых друзей, 
только недавно отпраздновали но
воселье... В Ангарске хорошо хо
дить по улицам. Приятно ощущать 
себя здесь дома, недавно только 
это почувствовал. Когда идёшь по 
улице, невольно всматриваешься 
в лица - вдруг кого знакомого 
встретишь. И обязательно встре
чаешь. Некоторых это напрягает, 
мол «большая деревня», а мне нра
вится. Это и есть ощущение род
ного города, своего дома.

« Сьдесь насяльника харосый»

В больших «крупногабаритках» 89 квартала 
многие семьи живут на подселении. Две - три 
семьи в «сталинке» помещаются прекрасно - 
комнаты большие, стены толстые, кухня прос
торная. Малика с молодым мужем здесь вось
мой год. За это время красавица-узбечка, как и 
её муж, тоже узбек, так и не избавились от 
сильного южного акцента. Она - продавец на 
«китайке», он здесь же разнорабочий. Разноц
ветный халат поверх трико, платок на голове и 
домашние тапки - любопытный уличный наряд,
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особенно в тридцатиградусную жару.
- Это вы раздетые, вам жарко, у вас солнце 

прямо по коже ходит, а мы закрыты от лучей, 
мне под халатом хорошо, - улыбается Малика, 
помешивая плов в казане. Аромат на всю квар
тиру... Все соседи, включая мою подругу Ленку, 
знают: если Малика готовит плов, то, во-пер- 
вых, это будет одно из вкуснейших яств, во- 
вторых, она обязательно пригласит всех, кто 
есть в квартире, его попробовать. Такая тради
ция.

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

-  Сюда мы приехали, потому что здесь у 
Андрея брат живёт. Он позвал, сказал, что 
здесь начальники нормальные, деньги платят 
за работу. Я хорошо получаю - 7 тысяч. В нашей 
деревне в Узбекистане зарплата тысяча пять
сот рублей. У меня четверо детей, мне совсем 
не хватает. А теперь я две тысячи себе остав
ляю, остальное отправляю им. И Андрей также.

- Разве вам хватает 4 тысячи на двоих?
- Он подрабатывает здесь ещё... Иногда 

брат помогает. Дети вырастут, я их тоже сюда 
позову. Тут соседи хорошие, и деньги зараба
тывать можно...

Страницу подготовила Анна Шамова

1 июля 2010 года, № 25-чт (433)
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Такова жизнь

С 28 января 2010 года взимается госпош
лина за постановку на учёт иностранных 
граждан. Она составляет 2 рубля в сутки, но 
не превышает 200 рублей. Иностранные 
граждане могут зарегистрироваться у нас на 
срок не более 90 суток, затем регистрацию 
необходимо продлять

Из тюрьмы «в замуж 
или званый гость 
лучше незваного

»

Целый узбекский аул в одном доме был 
зарегистрирован сотрудниками ангарской 
миграционной службы. Специалисты 
УФМС выявили сразу 60 иностранных 
граждан, оформленных по одному адресу 
в Одинске. Приехав на место, ни одного из 
зарубежных гостей там не обнаружили. 
Как выяснилось, жители посёлка об этом 
ничего не знали, соседство было лишь 
формальным. Ложные сведения о регис
трации граждан -из ближнего зарубежья 
встречаются в Ангарске всё чаще.

Из дальнего зарубежья чаще всего в Ан
гарск приезжают граждане из США и Японии. 
Цели визитов, как правило, деловые. Осо
бенно такие поездки участились, когда воз
ник Международный Центр по обогащению 
урана. Бывают и, как их называют в УФМС, 
«экзотические» визитёры. В прошлом году в 
Ангарске побывали граждане Бельгии, Бра
зилии, Венесуэлы, Дании, Нидерландов и Ка

меруна

Бумажные гости
Многие «радушные 

хозяева» таким образом 
зарабатывают на инос
транцах. Зарегистриро
вал у себя -  получил 
деньги. Видимо, ещё не 
все знают, что специа
листы УФМС проводят 
ежедневные рейды, 
проверяя достовер
ность указанной регис
трации.

-  В большинстве слу
чаев данные, предос
тавленные нам, не соот
ветствуют действитель
ности, -  рассказывает 
Наталья Лагерева, за
меститель начальника 
отдела УФМС по Ангар
ску и Ангарскому райо- 
нуэ. -  Выезжаем специ
ально вечерами, чтобы 
застать людей дома, но 
чаще всего там их не на

ходим. Где они прожи
вают на самом деле, не
известно. В нашем го
роде есть люди (их че
ловек сорок), оказыва
ющие так называемые 
посреднические услуги. 
Каждый год к ним при
езжают такие «гости» и 
регистрируются за 
деньги по 5 -  10 человек 
одновременно.

В Ангарск в основном 
едут узбеки и таджики. 
По последним данным 
УФМС, соседей из Под
небесной в нашем горо
де становится всё мень
ше, и чаще всего рабо
тают они легально. По 
Закону «О миграцион
ном учёте иностранных 
граждан и лиц без граж
данства в РФ», приехав
ший иностранец должен 
в течение трёх суток 
встать на учёт. И хлопо
тать об этом в обяза
тельном порядке нужно 
принимающей стороне. 
Ангарчанин, регистри
рующий по месту своей 
прописки прибывшего 
гостя, должен предос
тавить документы инос
транца, его и свой пас
порта и миграционную 
карту. Сделать это мож
но через почту или не
посредственно в отделе 
УФМС. И как говорят 
сотрудники службы, за
регистрировал у себя 
иностранца -  будь 
добр, принимай его до
ма. Люди, зарегистри
рованные по месту жи
тельства только на бу
маге (так называемые 
«бумажные гости»), бу
дут оштрафованы вмес
те с хозяевами жилищ.

-  За предоставление 
ложных сведений о ре
гистрации иностранных 
граждан предусмотрен 
штраф для россиян от 2 
до 4 тысяч рублей, для 
иностранцев от 2 до 5

тысяч, -  продолжает 
Наталья Лагерева.

Только за пять меся
цев этого года состав
лено 420 протоколов на 
иностранных граждан и 
256 на россиян. Кроме 
того, поставив на учёт 
зарубежного гостя, по 
истечении срока его 
пребывания у нас, при
нимающей стороне не
обходимо в течение 
двух дней снять с учёта 
иностранца. Очень мно
гие об этом забывают, 
за что, опять же, прихо
дится поплатиться 
штрафами.

Погостили и хватит. 
Хочется побыть 
и хозяевами

С тем, что в гостях хо
рошо, а дома лучше, 
приезжие к нам инос
транцы не согласны в 
корне. Беда в том, что 
не все имеют возмож
ность легально остаться 
в нашем городе насов
сем. Но бывают и иск
лючения.

-  Одна история прои
зошла совсем недавно, -  
вспоминает Наталья 
Николаевна. -  Девушка- 
узбечка, приехавшая к 
нам, попала в тюрьму. 
Отсидев в Бозое, вышла 
по УДО, пришла ко мне 
отметиться. В следую
щий раз ей надо было 
появиться у нас через 3 
месяца. Приходит, а у 
неё уже животик не
большой... Я говорю: 
«Ты когда успела?». 
«Представляете, -  гово
рит, -  вышла от вас в 
прошлый раз и познако
милась со своим буду
щим мужем». Он, кста
ти, русский. Вот такие 
интересные судьбы.

Анна Ш амова
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Здравствуйте!
Я прошу вас о 

помощи. Помоги
те, пожалуйста, и 
мне, и всем пожи
лым жителям 9 и 6 
а микрорайонов!

У нас одна боль
шая проблема. Ми
мо нас не ходят 
рейсовые автобу
сы, на которых мы 
могли бы ездить, 
воспользовавшись 
льготами.

Смотрите, что 
происходит. Нам, 
старикам, 70 -  77 
лет, приходится

далеко идти на ос
тановку, к «Роди
не», чтобы поехать 
в соцзащиту, на 
«Сатурн», на ры
нок. А ноги болят. 
Колени болят. С 
трудом до оста
новки доходим. Я 
сама живу рядом с 
Сибатомом. Рань
ше ходили пере
полненные автобу
сы №  10. А сейчас 
все автобусы наш 
край покинули, они 
нас объезжают.

Неужели нельзя 
пустить хоть какой-

то автобус через 9 
микрорайон?

Ведь нас, льгот
ников, много. Бу
дут ходить автобу
сы, люди привык
нут, и будет у води
телей много пасса
жиров. А маршрут
ки нам не нужны. 
На них нет льгот.

Помогите, чтобы 
пустили через 9 и 6 
а микрорайоны ка
кой-нибудь авто
бус с льготами! 
Раиса 
Савельевна 
Козлова

Здравствуйте,
уважаемые работники 

газеты «Ангарские 
ведомости»!

Меня зовут Нина Дмитриев
на Рычкова.

Я хочу рассказать вам вот о 
чем.

В пойме Китоя за 95 кварта
лом поселилась стая серых 
уточек. Рядом, где раньше бы
ла лыжная база, а теперь нахо
дится казачий лагерь, живет 
очень много собак.

Работники этого лагеря пе
риодически выпускают свору.

Собаки накидываются и охо
тятся на птиц. Ужасное зрели
ще!

Сегодня я отбила стаю у со
бак. А завтра?

Собаки эти - страшные су
щества. А ведь там, в пойме, не 
только птицы страдают. Там гу
ляют дети, подростки. И все 
они могут стать жертвой этих 
бойцовых собак.

Надо как-то воздействовать 
на сотрудников лагеря, чтобы 
они не подвергали природу и 
жизни детей риску!

Нина Дмитриевна Рычкова

Спасибо всем
Здравствуйте,

уважаемая редакция!
Пишут вам Сидоренко Валенти

на Григорьевна и Сидоренко Нико
лай Ефимович - участники Великой 
Отечественной войны.

В этом письме мы хотим побла
годарить всех хороших людей, ко
торые постоянно оказывают нам 
внимание, и которые сделали для 
нас весь юбилейный май большим 
праздником.

Благодарим заведующую мага
зином «Континент» Горбатко 
Юлию Александровну и весь кол
лектив: Екатерину, Светлану,
Юлия, Ирину, Наталью, Ольгу, 
Ирину и Юлию.

В День Победы к нам пришла 
Юлия Александровна, принесла 
хороший подарок. Очень внима
тельная, долго беседовала с нами. 
Нам было очень приятно. А девуш

ки из магазина всегда по-доброму 
обслуживают. Молодцы!

Еще хотим сказать спасибо уче
никам 5 б класса щколы №  17. Они 
вместе с учителем пришли к нам в 
праздник. Принесли подарки, чи
тали стихи. Ребята воспитанные, 
веселые, спасибо родителям за их 
воспитание. Не забывают нас, и 
это очень приятно.

А от ветеранов приходила Гали
на Анатольевна. К сожалению, не 
узнали фамилию. Принесла меда
ли и подарок. Тоже побеседовала 
по-доброму. А нам, старикам, вни
мание очень дорого.

Нас поздравили и от управляю
щей компании «Наш дом». Вручили 
подарок.

Хочется всех поблагодарить за 
чуткость, внимание.

Желаем крепкого здоровья. 
Спасибо всем.

Сидоренко В. Г. 
и Сидоренко Н.Е.

Уважаемая газета!
Хотим выразить 

благодарность ком
пании ООО «Строй- 
сервис», ее дирек
тору Мун и ной Ната
лье Ионовне, рабо
чим Тамаре и Оксане 
за качественно вы 
полненную работу 
по замене обоев,

побелке потолков и 
покраске дверей, 
шкафов, плинтусов, 
батарей отопления.

Все работы выпол
нены профессиональ
но. С любовью.

Мы - ветераны Ве
ликой Отечественной 
войны, инвалиды 2 
группы. По состоянию

здоровья самостоя
тельно вышеуказан
ные работы выполнить 
не в силах.

Благодарим адми
нистрацию города за 
оказанную помощь ве
теранам в юбилейный 
год Великой Победы.

С уважением, 
семья Матеровых

Такова жизнь

Арена для автомобилистов:
номера покажут все

Новые приборы ГИБДД для фото и видеоучёта автома
шин стали «достоянием» многочисленных форумов авто
мобилистов. Главная тема: как обмануть «Арену». Совре
меннейшие аппараты «Арена» идентифицируют не только 
скорость машины, но и её номер. В случае превышения 
водителю домой приходит так называемое «письмо счас
тья» с фотографией автомобиля, сделанной этим прибо
ром, скоростью движения в этот момент и госномером. 
Словом, от штрафа не отвертишься. Но изворотливость 
русского человека (особенно когда речь идёт об уходе от 
ответственности) и тут шагает в ногу с современными тех
нологиями.

Недаром его назвали «Ареной» -  
аппарат показывает всё, что нуж
но видеть инспекторам даже с 
далёкого расстояния. Разумеет
ся, когда сотрудники ГИБДД ста
ли активно эксплуатировать чу- 
до-прибор, первым делом подав
ляющее большинство автовла
дельцев решили не сбавлять ско
рость, а найти способ обмануть 
хитромудрую штуковину. Интер
нет-форумы запестрили горячи
ми обсуждениями: что сделать,

чтобы «Арена» не распознала но
мер. Вариантов было множество: 
обклеить номерной знак плёнкой, 
купить в магазине специальную 
сетку, вымазать номер грязью. 
Инспекторы ГИБДД, читая все 
форумные «секреты» автовла
дельцев (да-да, они тоже «захо
дят» на такие сайты), только улы
бались.

- Ни одна плёнка, ни сетка не 
скроет от «Арены» номерной знак 
автомобиля, - рассказывает Ва

лерий Кириллов, старший инс
пектор отдела пропаганды 
ГИБДД. - Прибор распознает но
мер, даже если его вымазать гря
зью. Это очень дорогостоящее 
оборудование, сделанное по пос
леднему слову техники. Кстати, 
по ГОСТу не допускается закры
вать знак транспортного средс
тва оргстеклом или другими ма
териалами. За это предусмотрен 
штраф.

Правда, сумма чисто символи
ческая - 100 рублей, но если знак 
не будет читаться с расстояния 
20 метров, то это правонаруше
ние уже попадёт под статью 12.2, 
в этом случае сумма штрафа воз
растёт до 5000 тысяч рублей или 
вообще лишат прав на срок до 
полугода.

- Если номерной знак не чита
ется, мы останавливаем понятых 
и просим их прочитать его с 20- 
метрового расстояния, - продол
жает Валерий Кириллов. -  Чтобы 
нас не обвиняли в голословности.

Если уж посторонний человек не 
разглядит его, тогда наказываем.

Так что, здесь, как говорится, 
номер с замазыванием номера 
не пройдёт. В этом случае, уверя
ют инспекторы, действительно 
проще ограничить скорость.

Анна Шамова
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 Официальные новости города Ангарска
И ЗВЕЩ ЕН И Е О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №10-18/53 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному 
ремонту отстойника-поглотителя, расположенного на территории города Ангарска

Заказчик: Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактный теле

фон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@angarsk-adm.ru; 
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муници

пальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска: Администрация
города Ангарска

Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактный теле
фон:

665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@angarsk-adm.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 капитальному ремонту отстойника-поглотителя, расположенного на 

территории города Ангарска (далее - работы). Работы выполняются в полном объеме в соот
ветствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью документации об откры
том аукционе (далее также - Техническое задание) и включают в себя:
№

Демонтаж деревянного забора___________________
Устройство забора до 2 м с установкой столбов
Няпяш ияанир гпплгтин лпжлрппирмникя

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование работ

Наращивание горловин дождеприемника 
КЦ0 — 1 - Яит 
КЦ 10 — 9 - Зшт.
КЦП 1 - 1 0 - 2 -  1шт.
Изготовить и установить металлическую лестницу из угловой стали 40*4 

высота Зм
Монтаж чугунного люка
Засыпка котлована песчанно-гравийной смесью вокруг колодца
Планировка грунта по откосам отстойника вручную
Устройство песчаного основания под блоки ФБС
Устройство подпорной стенки у основания днища отстойника
Устройство подстилающих слоев под дорожные плиты
Устройство дорожных покрытий из сборных ж/плит (ПДГ 2*6)
Устройство дорожных покрытий из ж/плит (ПД  3-16) по съезду в от
стойник
Бетонирование монолитных участков откосов
Монтаж арматуры д-10 мм на монолитных участках
Устройство откосов по периметру лотка из ПГС
Монтаж ограждающих конструкций из колючей проволоки
Устройство бетонной отмостки толщиной 20 мм
Известковая окраска водными составами забора
Водоотлив из котлована (15*25*2,5)
Устройство подстилающих и выравнивающего слоя основания 
(15*25*0,5)__________________________________________________________________

Ед.
изм.

м'
м‘
М'

шт.

шт.

мг
М ”

шт.
М̂
шт.

шт.
Ml

м̂
м.п.

1 F

м‘
М‘
M'

Объем

50
50

0,86

32
500
4,8
34
56
43

14
18

0,9856
44
70

6,28
50

937,5
187,5

Место выполнения работ: Иркутская область, город Ангарск, территория железнодорож
ного вокзала.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 965 200 (один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч двести) рублей 15 коп., включая 

НДС 18%, в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом №15-02-10 "на кап.ре
монт отстойника-поглотителя на Ангарском ж/д вокзале" (далее - сметная документация Заказ
чика).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определена Заказчиком на ос
новании сметной документации, являющейся неотъемлемой частью документации об откры
том аукционе, включает налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, стоимость ис
пользуемых при выполнении работ материалов и оборудования, включая расходы на их тран
спортировку до места выполнения работ и монтаж, расходы на страхование, уплату таможен
ных пошлин, средства на оплату труда, а также иные расходы, связанные с исполнением муни
ципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукционе, офи
циальный сайт, на котором размещена документация об открытом аукционе:

Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взимания пла
ты со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте данного извещения до 22 июля 2010 года по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ан
гарск, проспект Карла Маркса, 19, 3 этаж, каб.17, в течение двух рабочих дней со дня получе
ния 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 учреждени
ям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвали
дов: преимущества не установлены.

Место, дата и время проведения открытого аукциона:
открытый аукцион состоится в 11:00 часов (по местному времени) 28.07.2010 года по адре

су: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 4 этаж, зал заседаний.

Официальные новости АМО
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, что ранее объявленный аукцион на право заключения договора аренды 

объекта нежилого фонда - нежилых помещений общей площадью 41,1 кв.м, (позиции 
16-19а по поэтажному плану), находящихся на первом этаже нежилого здания, располо
женного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 20, дом 7 (далее по тексту - 
объект) сроком на 5 лет переносится с 07 июля 2010 г. на 02 августа 2010 г. на 10 часов 
30 минут.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период по 30 июля 2010 г.
Комитет вправе не позднее 27 июля 2010 г. отказаться от проведения аукциона. 
Рассмотрение заявок состоится 02 августа 2010 г. в 10 часов 00 минут.
Осмотр объекта осуществляется по 28 июля 2010 г.
Дата окончания приема заявок и документов - 02 августа 2010 г. Время окончания приема 

заявок и документов - 10 часов 00 минут.
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации

Ангарского муниципального образования О.П. Скрипка 
Начальник договорного отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования А.И. Шуст

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 25.06.2010 № 337
Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 88, дом 5, помещение 1

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 №  178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Ф е 
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации", Законом Иркутской области от 17.12.2008 
№ 111 -оз "Об особенностях реализации преимущественного права субъектов малого и сред
него предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находя
щегося в государственной собственности Иркутской области или в муниципальной собствен
ности муниципальных образований Иркутской области" (в редакции Закона Иркутской области 
от 07.10.2009 № 68/34-оз), Уставом Ангарского муниципального образования, решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положе
ния о приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального образования" (в 
редакции решений Думы Ангарского муниципального образования от 23.05.2007 № 299-29рД, 
от 26.03.2009 N° 611-54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта недви
жимости от 18.06.2010 № 408-06.10/н, заявление индивидуального предпринимателя Тарана 
Алексея Алексеевича о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества от 24.05.2010 и документы, представленные индивидуальным пред
принимателем Тараном Алексеем Алексеевичем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Тарану Алексею Алексееви
чу в порядке реализации преимущественного права на приобретение следующего арендуемо
го имущества (Договор аренды от 13.04.2004 № 1763):

- нежилого помещения общей площадью 435,80 кв.м., расположенного по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, квартал 88, дом 5, помещение 1 (далее по тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 8 130 000,00 (Восемь миллионов сто тридцать 
тысяч) рублей (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова O.H.):
1) направить в адрес индивидуального предпринимателя Тарана Алексея Алексеевича про

ект договора купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты подписания настоящего рас
поряжения;

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 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 25.06.2010 № 338

Об условиях приватизации нежилого помещения прачечной,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
микрорайон 22, дом 23/3, помещение 1

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Ф е 
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации", Законом Иркутской области от 17.12.2008 
№ 111 -оз "Об особенностях реализации преимущественного права субъектов малого и сред
него предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находя
щегося в государственной собственности Иркутской области или в муниципальной собствен
ности муниципальных образований Иркутской области" (в редакции Закона Иркутской области 
от 07.10.2009 № 68/34-оз), Уставом Ангарского муниципального образования, решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положе
ния о приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального образования" (в 
редакции решений Думы Ангарского муниципального образования от 23.05.2007 № 299-29рД, 
от 26.03.2009 № 611-54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта недви
жимости от 21.06.2010 № 449-06.10/н, заявление индивидуального предпринимателя Сосни- 
ной Татьяны Васильевны о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества от 11.05.2010 и документы, представленные индивидуальным пред
принимателем Сосниной Татьяной Васильевной:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Сосниной Татьяне Васи
льевне в порядке реализации преимущественного права на приобретение следующего аренду
емого имущества (Договор аренды от 21.07.2004 № 1771):

- нежилого помещения прачечной общей площадью 262,30 кв.м., расположенного по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 23/3, помещение 1 (далее по тексту - по
мещение).

2. Определить цену помещения в размере 3 420 000,00 (Три миллиона четыреста двадцать 
тысяч) рублей (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова O.H.):
1) направить в адрес индивидуального предпринимателя Сосниной Татьяны Васильевны 

проект договора купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты подписания 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
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jĵ ) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования (далее по тексту - продавец) 
извещает о проведении аукциона, открытого по составу участников и закрытого по 

форме подачи предложений по цене, по продаже:

1. Автотранспортных средств:
Наименование имущества

1. Автомашина марка ВАЗ-2110 наиме
нование Легковой универсал год изготов
ления 1997 модель, № двигателя 21083 
2228493 регистрационный знак C336BH 
38 (далее по тексту —автомашина №1)
2. Автомашина марка УАЗ-ЗЭ62 наиме
нование Санитарная год изготовления 
1997 модель, № двигателя УМЗ-4178
V1207229 регистрационный знак У967ВС 
38 (далее по тексту —автомашина №2)
3. Автомашина марка УАЭ-3962 наиме
нование Санитарная год изготовления 
1997 модель, № двигателя 417800
V1109986 регистрационный знак У742ВС 
38 (далее по тексту —автомашина №3)
4. Автомашина марка УАЗ-ЗЭ62 наиме
нование Санитарная год изготовления 
1997 модель, № двигателя УМЗ-4178 
V1207121 регистрационный знак У969ВС 
38 (далее по тексту —автомашина №4)
5. Автомашина марка ЗИЛ-5301 ЕО
наименование Автофургон год изготовле
ния 2000 модель, № двигателя Д-245.12 
062353 регистрационный знак H523EX 38 
(далее по тексту —автомашина №5)

Начальная 
цена руб. 
(без НДС)

39 000,00

47 000,00

47 000,00

47 000,00

115 000,00

Задаток 10% 
от начальной 

цены руб. 
(без НДС)

3900,00

4700,00

4700,00

4700,00

11 500,00

Решение об условия 
приватизации принято 

Думой Ангарского 
муниципального об- 

 разования______
Решение Думы АМО 
от 23.06.2010 
№ 819-70рД

Решение Думы АМО 
от 23.06.2010 
№819-70рД

Решение Думы АМО 
от 23.06.2010 
№ 819-70рД

Решение Думы АМО 
от 23.06.2010 
№  81 9-70рД

Решение Думы АМО 
от 23.06.2010 
№ 819-70рД

2. Муниципального имущества:
Наименование

муниципального
имущества

1. Нежилое по
мещение (далее 
по тексту —по
мещение №1).
2. Нежилое по
мещение (далее 
по тексту — по
мещение №2).

Адрес

г.Ангарск,
11 микрорайон, 
дом 7а, поме
щение 112.
г.Ангарск,
75 квартал, 
дом 7,
помещение 22.

Пло
щадь
кв.м.

231,1

340,9

Началь
ная цена 
тыс.руб. 

(без 
НДС)

3 560,00

6 818,00

Задаток 
10% от 
началь

ной цены 
тыс.руб. 

(без 
НДР)

356,0

681,8

Обременения

Договор 
аренды на 
неопреде
ленный срок.
Договор 
аренды до 
28.06.2010

Решение об 
условия прива
тизации приня
то Думой Ан

гарского муни
ципального 

образования
Решение Думы 
АМО от 
29.04.2010 
№791 -67рД
Решение Думы 
АМО от 
23.03.2010 
№771 -66рД

Аукцион состоится 09 августа 2010 г. в 10 часов 30 мин. 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования, 
по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Подведение итогов Аукциона состоится 09 августа 2010 г. в 10 часов 30 мин. в Комитете по уп
равлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования по 
адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Дата признания претендентов участниками Аукциона - 09 августа 2010 г., время - 10 час. 15 
мин. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания комиссией по прива
тизации муниципального имущества Ангарского муниципального образования (далее по тексту - ко
миссия по приватизации) протокола о признании претендентов участниками аукциона. Прием заявок 
на участие в Аукционе и ознакомление с иной информацией, в том числе с условиями договора куп
ли-продажи, начинается 01 июля 2010 г. с 14.час. 00 мин. и осуществляется продавцом в рабочие дни: 
понедельник-четверг с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.00 
мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, ка
бинет 10, отдел управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муниципального образования. Телефон для справок 52-37- 
29 (Верещагина Елена Юрьевна). Дата окончания приема заявок - 30 июля 2010 г. время окончания 
приема заявок - 16 час.00 мин.

Порядок определения победителей Аукциона - наивысшие предложения по цене за автома
шину №1, автомашину №2, автомашину №3, автомашину №4, автомашину №5, помещение №1, по
мещение №2. Предложения по ценам подаются в запечатанных конвертах продавцу - в день подачи 
заявки или в комиссию по приватизации - в день подведения итогов Аукциона. Перед вскрытием кон
вертов с предложениями по цене, комиссия по приватизации проверяет целостность конвертов, что 
фиксируется в протоколе об итогах аукциона. Комиссия по приватизации рассматривает предложе
ния участников Аукциона о цене. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и 
подписаны участником (его уполномоченным представителем). Цена указывается без НДС числом и 
прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, комиссией по приватизации 
принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже началь
ной, не рассматриваются.

Предварительно, претенденты на участие в Аукционе, заключают договоры о задатке. Сумма за
датка для участия в Аукционе составляет 10% от начальной цены (без НДС). Задаток должен быть пе
речислен в срок не позднее срока окончания приема заявок по следующим реквизитам:

Получатель: управление по экономике и финансам администрации АМО (КУМИ администрации 
АМО л/с 05902010043).

Банковские данные получателя: р/с 40302810800000000001 в РКЦ Ангарск г.Ангарск, БИК 
042505000, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 25405000000, код 902 0 00 00000 00 0000 000. 
Назначение платежа: "Задаток на участие в аукционе.".

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 10 час.00 мин. 09 августа 2010 г. Докумен
том, подтверждающим поступления задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии с 

действующим законодательством могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заяв
ки на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в ин

формационном сообщении и уплатившие сумму задатка в указанный срок.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в адрес Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования:
- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его тер

риториального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответс
твии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.
Физические лица дополнительно предоставляют:
- Документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления претендента.
- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управле

ния претендента о приобретении указанного имущества, если это необходимо в соответствии с учре
дительными документами претендента.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, содержащие сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований в уставном 
капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требовани
ям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п.
не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом офор
мленная доверенность.

Претендент не допускается к участию в Аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответс

твии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со

общении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или офор
мление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является исчерпывающим. Обязан

ность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на покупателя. 
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. До признания 
претендента участником Аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заяв
ки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ
ленном для участников Аукциона.

Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли-про
дажи:

1. Срок заключения договора купли-продажи: в 5-дневный срок со дня подписания протокола об ито
гах Аукциона. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора куп
ли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не более 30 дней с момента подписания договора 
купли-продажи. За несвоевременное перечисление денежных средств по договору купли-продажи, 
покупатель уплачивает продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процен
тной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
выполнения денежных обязательств. Оплата за приватизированное имущество производится без 
НДС в рублях путем перечисления на расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ангарск ИО): 
р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 042520001, 
ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 25203000000, код 902 1 14 02033 05 0000 410, в поле "Наз
начение платежа" указать - "Оплата по договору купли-продажи".

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются победителям Аукциона в счет оплаты по дого
ворам купли-продажи. Всем участникам Аукциона, не ставшими победителями, суммы задатков воз
вращаются в 5-дневный срок со дня подведения итогов Аукциона (по письменному заявлению).

Информируем, что в соответствии с п.З статьи 161 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ) 
при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, сос
тавляющего муниципальную казну соответствующего муниципального образования, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При 
этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получате
ли) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными пред
принимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачивае
мых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.
И.о.председателя Комитета С.В.Борискин

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального фестиваля 
патриотической песни, посвященного 80- 

летию Воздушно-десантных войск.

Фестиваль проводится Отделом по культуре 
администрации Ангарского муниципального об
разования, совместно с федерацией воинов-ин- 
тернационапистов.

Тематика фестиваля "Воинам- десантникам 
посвящается..."

1. Цель и задачи фестиваля:
- Воспитание патриотических чувств к Рос

сии, малой Родине.
- реализация творческого потенциала насе

ления'Ангарского района;
- популяризация воздушно-десантных войск;
- выявление ярких исполнителей песен про 

ВДВ.
2. Участники.
В фестивале принимают участие все желаю

щие (вокальные коллективы и сольные исполни
тели), подавшие заявки в Отдел по культуре 
администрации Ангарского муниципального об
разования, расположенного по адресу: г. Ан
гарск, ул. Ворошилова, 10, каб. 4, (возле

ЗАГСа), тел. 535765, с. 89641222006 до 20 
июля 2010 года по форме:
№ ФИО учас Название произ Тел., Возраст

тника (или ведения (автор, адрес (для участни
название или исполнителя ков), ФИО

коллектива) (коллектив), кото руководите
рый исполняет эту ля (для кол
песню на эстраде) лектива)

Возраст участников: без ограничения.
3. Время и место проведения.
- Отборочный тур - 29 июля 2010г. в поме

щение ДЮЦ "Перспектива" 12микрорайон.
На отборочный тур участники представляют 2 
песни по тематике фестиваля.

- Гала-концерт 2 августа на летней эстра
де в парке ДК "Современник".

4. Подведение итогов. Награждение.
Участники, прошедшие отборочный тур фес

тиваля, выступают в гала-концерте фестиваля 
патриотической песни. Победители фестиваля 
награждаются Дипломами, участники - Благо
дарственными письмами.

Начальник отдела по культуре 
администрации АМО Е.В.Кириченко

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования 
(продавец муниципального имущества Ангарского муниципального образования) извещает о том, что 16 июня 2010 в 10 час. 15 мин. по адресу:

г.Ангарск, ул.Глинки, д .29 подведены итоги аукциона по продаже муниципального имущества:
Наименование

муниципального
имущества

Адрес Пло
щадь
кв.м.

Началь
ная цена 
тыс.руб. 

(без НДС)

Основание приватиза
ции

Количе
ство по
данных 
заявок

Лица, признанные участниками 
аукциона

Победитель
аукциона

Продажная 
цена 

тыс.руб. 
(без НДС)

Примечание

1. Нежилое по
мещение - Мага
зин «Мелодия»

г.Ангарск, 207/210 
квартал, дом 2, по
мещение 65.

1217,7 18 000,00 Решение Думы АМО от 
29.04.2010 №790-67рД

5 , 1.Лаптева Ю.Н.; 2.Коробов Ю.С. 
З.Попкова Л.А.; 4.Ленев И.А. 
5.Лугавцов В.В.

Лаптева Ю.Н. 21 513,00

2. Нежилое по
мещение

г.Ангарск, 11 микро
район, дом 7 а, поме
щение 112.

231,1 3 560,00 Решение Думы АМО от 
29.04.2010 №791-67рД

Аукцион признан несостоявшим- 
ся из-за отсутствия заявок.

3. Нежилое по
мещение

г.Ангарск, 75 квартал, 
дом 7, помещение 22.

340,9 6 818,00 Решение Думы АМО от 
23.03.2010 №771-66рД

\ Аукцион признан несостоявшим- 
ся из-за отсутствия заявок.

И.о.председателя Комитета С.В.Борискин

Все н о во сти  на сайтеwww.anoamk-adm.ru 1 июля 2010 года, № 25-чт (433)

http://www.anoamk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
И ЗВЕЩ ЕН И Е 12-25/028- 10-И 

о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по 

ремонту полов и подпольных каналов первого этажа 
здания муниципального общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва "Сибиряк"

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на выполнение работ по ремон
ту полов и подпольных каналов первого этажа здания муници
пального общеобразовательного учреждения дополнительно
го образования детей "Детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва "Сибиряк".

Заказчик - муниципальное общеобразовательное учреж
дение дополнительного образования детей "Детско-юношес
кая спортивная школа олимпийского резерва "Сибиряк". Поч
товый адрес: 665825, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 
36. Тел.: (3955) 530670.

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

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, кабинеты № №  64, 65.

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: ShiverskayalA@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - выполнение работ по ремонту по

лов и подпольных каналов первого этажа здания муниципаль
ного общеобразовательного учреждения дополнительного 
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва "Сибиряк". Характеристика и объем 
работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе 
№ 12-25/028-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 607 905,32 
рублей.

Место выполнения работ: местонахождение Заказчика, 
г. Ангарск, ул. Горького, 36.

Документация об аукционе предоставляется уполномо
ченным органом по адресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, ка
бинет №  65 в срок до 22.07.2010 года в течение двух дней со 
дня получения заявления, поданного в письменной форме лю
бым заинтересованным лицом. Документация об аукционе 
также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk- 
adm.ru.

Заявки  на участие в аукционе подаются в срок с
02.07.2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени)
22.07.2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполно
моченному органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, кабинет № 65 в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятни
цу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответствии с по
рядком и условиями подачи заявок на участие в аукционе, ука
занными в разделе "Поставщикам" на официальном сайте 
уполномоченного органа в сети Интернет по адресу: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Аукцион проводится в 12 час. 10 мин. (по местному 
времени) 28.07.2010 года по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Шиверская Ирина Александровна, тел. 
(3955)522368.

И ЗВЕЩ ЕН И Е №12-25/027-10-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить

муниципальный контракт на выполнение работ по 
ремонту санитарных узлов 1 ,2 ,3  этажей здания 

муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 39"

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на выполнение работ по ремон
ту санитарных узлов 1,2,3 этажей здания муниципального об
щеобразовательного учреждения "Средняя общеобразова
тельная школа №39".

Заказчик - муниципальное общеобразовательное учреж
дение "Средняя общеобразовательная школа №39". Почто
вый адрес: 665826, г. Ангарск, 13 микрорайон, дом 20. Тел.: 
(3955)670567.

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

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, кабинеты №№64, 65.

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: chebykinane@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - выполнение работ по ремонту сани

тарных узлов 1,2,3 этажей здания муниципального общеоб
разовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа №39". Характеристика и объем работ указаны в разде
ле 1 "Заказ" документации об аукционе №12-25/027-10-АД.

Начальная (м аксим альная) цена контракта: 1 513 
666,16 рублей.

Место выполнения работ: муниципальное общеобразо
вательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№39", г. Ангарск, 13 микрорайон, дом 20.

Документация об аукционе предоставляется уполномо
ченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет №65 в срок до 22 июля 2010 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 02 ию
ля 2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 22 ию
ля 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполно
моченному органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, кабинет №65 в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятни
цу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответствии с по
рядком и условиями подачи заявок на участие в аукционе, ука
занными в разделе "Поставщикам" на официальном сайте 
уполномоченного органа в сети Интернет по адресу: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Аукцион проводится в 11 час. 10 мин. (по местному 
времени) 28 июля 2010 года по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна, тел. 
(3955)522368.

И ЗВЕЩ ЕН И Е 12-25/029-10-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту 

мягкой кровли и внутреннего водостока здания муниципального общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №  35"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц всех форм собственности и физи
ческих лиц к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту мяг
кой кровли и внутреннего водостока здания муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь
ная школа № 35".

Заказчик - муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 35". Почтовый ад
рес: 665833, Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 9, дом 35. Тел./факс: (3955) 554098, 554099.

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

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинеты № №  64, 65.
Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: chebykinane@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - выполнение работ по ремонту мягкой кровли и внутреннего водостока здания муниципального обще

образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35". Характеристика и объем работ указаны в разделе 
1 "Заказ" Документации об аукционе № 12-25/029-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 525 885,90 рублей.
Место выполнения работ: местонахождение Заказчика, г. Ангарск, микрорайон 9, дом 35.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание 

администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 65 в срок до 22 июля 2010 года в течение двух дней со дня 
получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом.

Документация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по адре

су: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 65 
в срок с 02 июля 2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 22 июля 2010 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятни
цу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 09 час. 45 мин. (по местному времени) 30 июля 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна, тел. (3955) 522368.

1 июля 2010 года, № 25-чт (433)

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 24.06.2010г. № 823-70рД

Об утверждении перечня мест, запрещенных 
для посещения детьми, а также мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, на территории Ангарского муниципального 
образования

В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации", Законом Иркутской области от 05.03.2010 № 7- 
03 "Об отдельных мерах по защите детей от факторов, нега
тивно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психи
ческое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской об
ласти", на основании рекомендаций экспертной комиссии Ан
гарского муниципального образования по определению мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещен
ных для посещения детьми в ночное время без сопровожде
ния родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю
щих мероприятия с участием детей от 28.05.2010, Дума Ан
гарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень мест, запрещенных для посещения 

детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей (лиц их заменя
ющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием де
тей, на территории Ангарского муниципального образования 
(Приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские 
ведомости".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 24.06. 2010 № 823-70рД

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, на территории Ангарского 
муниципального образования

1. Места, запрещенные для посещения детьми (лицами, 
не достигшими возраста 18 лет) на территории Ангарского му
ниципального образования:

1) объекты (территории помещения) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель
ность без образования юридического лица, которые предназ
начены для реализации товаров только сексуального характе
ра;

2) пивные рестораны;
3) винные бары;
4) пивные бары;
5) рюмочные;
6) другие места (объекты, территории, помещения), кото

рые предназначены для реализации только алкогольной про
дукции, табачных изделий, пива и напитков, изготовляемых на 
его основе.

2. Места, запрещенные для посещения детьми (лицами, 
не достигшими возраста 18 лет) в ночное время (с 22 до 6 ча
сов местного времени в период с 1 октября по 31 марта вклю
чительно; с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 апре
ля по 30 сентября включительно) без сопровождения родите
лей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих меропри
ятия с участием детей, на территории Ангарского муници
пального образования:

1) улицы;
2) стадионы;
3 )парки;
4) скверы;
5) площади;
6) подъезды (лестничные клетки) многоквартирных домов;
7) транспортные средства общего пользования;
8) вокзалы (железнодорожные, автовокзалы);
9) бани, сауны;
10) объекты (территории, помещения) юридических лиц 

или граждан, осуществляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа и сети "Интернет" 
компьютерные клубы;

11) объекты (территории, помещения) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для реализации услуг в сфере торговли и об
щественного питания (организации и пункты), для развлече
ний, досуга, где в установленном законом порядке предусмот
рена розничная продажа алкогольной продукции, табачных 
изделий, пива и напитков, изготовляемых на его основе.
Мэр АМО А.П. Козлов

'а сайге: www.anaarsk-
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Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Афиша

Поздравляем!
Родные, близкие и друзья поздравляют 

с днями рождения 
ИННУ БОРИСОВНУ ИЛЬИЧЁВУ 

и БОРИСА ШАМСИЕВИЧА ТАДЖИЕВА.
В эти теплые июльские дни желаем им 

хорошего настроения, везения, счастья, удачи 
и любви. Искренне радуемся всем вашим 

успехам и победам и ничуть не огорчаемся 
мелким неприятностям. Будьте здоровы и 

красивы, 
наши милые Инночка и Борис!

3 июля
Госавтоинспекция МВД РФ отмечает 
свой профессиональный праздник.

Большой и дружный коллектив 
ГИБДД УВД Ангарска поздравляю 

с днем ОРУД-ГАИ-ГИБДД.
Желаю дорогим коллегам карьерного роста, 
взаимовыручки, терпения, везения и удачи. 

Пусть в вашем нелегком труде будет побольше Щ 
светлых и радостных минут.

С уважением, редактор криминальных 
новостей, член Союза журналистов России, § 

ветеран ангарской милиции и ГАИ i 
Евгений КОНСТАНТИНОВ. |

Грузоперевозки 1 , 5 - 2  тонны. 
Тел .8-901-6-411-110

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 j 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

Понедельник, 5 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
16.20 - «Хочу знать»
16.50 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Поле чудес»
20.10 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Розыгрыш
00.00 - Х/ф «Первый отряд»
02.50 - Х/ф «Пробуждение»
05.00 - Комедия «Открытки с 
края бездны»

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. 
Лидия Сухаревская»
11.00 — «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 - ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 - Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 - Сериал «Райские 
яблочки»
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 - «Кривое зеркало»
00.10 - «Девчата»
01.05 - Х/ф «Прощение»
02.45 - Триллер «Мэрия»

Актис
06.00 - «Неизвестная 
планета». «Неизвестный Иран»
06.30 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00,
20.30 - «Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 19.20,
20.45 - Метеоновости
07.20,08.20, 13.50, 19.25,
20.50 - «Астрогид»
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты - 7»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «Честно». «Мой папа - 
злой отчим»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Давай попробуем?»
16.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
19.30 - «Честно». «Чужие в 
доме»
21.00 - «Громкое дело»
21.30 - Боевик «Кикбоксер 3. 
Искусство войны»
23.30 - «Фантастика под 
грифом «Секретно». «На пути к 
бессмертию»
00.30 - «Новости 24»
01.00 - «Честно». «Чужие в 
доме»
02.00 - Эротика «Голое 
честолюбие»

• Сниму гараж. Телефон 8-964-549-19-82.
• Продам щенков чихуахуа (1 мес.). Цена договорная. Теле

фон: 8-902-5-124-539.
• 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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложноаи.
Низкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

ООО «Оргстройсервис» 
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 Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому 
кто оказался в сложной 
жизненной ситуации,  
одинок, преживает стресс 
и б л и зо к  к о т ч а я н и ю

С0ПШ1

м ш и
т еп л и ц ы  н н п к  цены

686-380

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98. Сеансы можно уточнить по тел. 570-110

Продолжение анимационной 
приключенческой комедии 

для всей семьи в 3D: 
«История игрушек: 

Большой побег»
Сеансы: 10:00

Премьера!
Роберт Паттинсон 

в продолжении

фантастического триллера:
«Сумерки. Сага. 

Затмение»
Все начинается с выбора 

Сеансы: 12:00, 14:15, 
18:30, 20:45

Том Круз и Камерон Диаз 
в комедийном боевике: 

«Рыцарь дня» 
Сеансы: 16:30, 23:00

SMS - ИГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

Отправьте СМС со словом "Родина'' на номер 9610.
Каждый сотый отправитель ползает подарок - билет на любой фильм ка 2 человек от кинотеатра "Родина* 

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, 54-78-54

2,.з».4ик?ля
Дискоклуб «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», «Фея 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

Ответы на сканворды. опубликованные в номере 24-чт:
Ответы на сканворд 2Ответы .на CK9HBQP A 1 

По горизонтали: Медуза. Сарма. 
Нельма. Аксис. Аджика. Болеро. 
Джерси. Луара. Лаос. Моравиа. 
Араб. Ядвига. Уэльс. Анар. Ост. 
Фи. Стан. Тятя.
По вертикали: Мансарда. Делёж. 
Замок. Стамбул. "Русалка". Дож. 
Игра. Анис. Елда. Соти. Удар. 
Ромб. Рад. Воин. Авария. Ажур. 
Атлет. Ясон. Ватт. Гафт.

По горизонтали: Иттрий. Какапо. 
Нагота. Пярну. Арк. Зап. Лужники. 
Нособ. Клан. Дрок. Сидр. Рид. 
Грация. Гало. Танк.
По вертикали: Знамя. Иоанн. 
Трог. Иматра. "Паутина". Оазис. 
Аклебак. Пули. Рожок. Кондрат. 
Ларго. Кика. Рица. Один. Як.

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

03.50 - Х/ф «Груз 200»
05.40 - «Громкое дело»

НТА
06.35 - «Комедианты»
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 - «Прогноз 
погоды»
08.14 - 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»
16.00 - «Comedy Woman»
17.00 - Комедия «Миллионы 
Бейли»
19.00 - Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - Сериал «Интерны»
20.44 - «Ангарские звезды»
21.00 - «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Комеди Клаб»
23.00 - «Comedy Woman»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.44 - «Ангарские хроники»
02.00 - «Комеди Клаб»
03.00 - Сериал «Сайнфелд»
03.55 - «Дом-2. Про любовь»
04.50 - Комедия «Здесь курят»

Медиа-квартал
06.10 - Сериал «2,5 человека»
07.00 - Сериал «Рублёвка.
Live»

08:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 - «Сегодня утром»
09.30 - «Главный герой 
представляет: заклятые 
враги»
10.30 - Чистосердечное 
признание
11.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 - Профессия - репортер
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
20.30 - Следствие вели...
21.30 - Драма «Семин»
23.25 - «НТВшники. Интернет» 
00.15 - «Гены против нас»
01.30 - «Женский взгляд»
02.15 - Сериал «Сталин. Live»
03.15 - Х/ф «Кожаное лицо: 
техасская резня бензопилой-3»
04.50 - Сериал «Парни из 
стали»
05.45 - Сериал «2,5 человека»

07.00 - 
07.55-
08.00 - 
Вуди и
08.30 - 
дочки» 
09.00 -
09.30 - 
10.00- 
10.30- 
дочки» 
11.0 0 -

стс
М/с «Волчий дождь» 
М/с «Смешарики» 
М/с «Приключения 
его друзей»
Сериал «Папины

Сериал «Игрушки» 
Сериал «Воронины» 
«6 кадров»
Сериал «Папины

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 «Земля до начала 
времен»
16.00 - М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 - Сериал «Папины 
дочки»
17.30 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
18.30 - «Галилео»
19.30 - «Даешь молодежь!»
20.00 - Сериал «Папины 
дочки»
21.00 - Сериал «Игрушки»
21.30 - Сериал «Воронины»
22.00 - Х/ф «Не пойман - не 
вор»
00.30 - «Даешь молодежь!»
01.00 - «Видеобитва»
02.00 - Х/ф «Иллюзия 
убийства»
04.00 - Х/ф «Иллюзия 
убийства-2»

____________ Т В Ц ____________
07.00 - «Настроение»
09.25 - Х/ф «Наш общий друг»
11.40 - Д/ф «Три с половиной 
жизни Ивана Пырьева»
12.30 - События
12.45-Х/ф «Инфант»
14.55 - «Красотки». 
«Доказательства вины»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.30 - Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 - «Приказ: отравить!»
18.20 - Петровка, 38
18.30 - События
18.50 - «Репортёр»
19.10 - М/ф «Античная 
лирика», «Весёлая карусель»
19.50 - Сериал «Золотая

Приглашаем на работ\
РЕКЛ АМ НЫ Х  

АГЕНТОВ
по  д о го в о р у  ГП Х , 

агентское 
вознаграждение 25 % 

от суммы сделок, 
при выполнении плана 

бонусы.
Тел. 67-50-80

Ф ГУ  «ИТУ№3 
ВЭВУС при 

Спецстрое России» 
до 3 августа 2010 года

ПРОВОДИТ

КОНКУРС
по текущему 

ремонту 
автомобильных 

боксов.
Конкурсная 

документация 
размешена 

на официальном 
сайте РФ 

WWW.zakupki.gov.ru 
Информация по тел. 

(3955)662-803
теща»
20.55 - «Прогнозы»
21.30 - События
22.00 - Концерт «История 
любви»
23.00 - Комедия «Фантомас 
разбушевался»
01.00 - События
01.35 - Комедия «Трам
тарарам, или Бухты-барахты»
03.05 - Х/ф «Родные и 
близкие»
05.05 - Боевик «Человек в 
зеленом кимоно»

20 Все новосщ на сайте: www.anaamk-adm.ru 1 июля 2010 года, № 25-чт (433)
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Вторник, 6 ию ля
Первый канал

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Малахов +
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20-«Участок»
14.20-«Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 - «Хочу знать»
16.50 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20- «След»
20.00 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Садовник»
23.30 - Сериал «Московская 
сага»
00.30 - «Курортный роман. 
Опасные связи»
01.30 - Ночные новости
01.50 - Сериал «Калифрения»
02.20 - Сериал «Американская 
семейка»
02.50 - «Клептомания»
03.30 - Чемпионат мира по 
футболу 2010. 1/2 финала. 
Прямой эфир из ЮАР
05.30 - «Детективы»

Россия
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35- 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.25 - «Формула власти»
11.00 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 - Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 - Сериал «Райские 
яблочки»
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 «Вы 
заказывали убийство»
23.55 - «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад»
00.55 - «ВЕСТИ+»
01.15 - Триллер «Грязный 
Гарри»
03.15 - «Кинескоп». «32-й 
Московский Международный 
кинофестиваль»

_____ Актис_____
06.20 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,
20.45 - Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25,
20.50 - «Астрогид»
07.30 - «Актуальное интервью»
08.30 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты - 7»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «Честно». «Без права 
на убийство»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Давай попробуем?»
16.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
19.00 - «Спектр»

Среда, 7 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
16.20 - «Хочу знать»
16.50 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «След»
20.00 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Садовник»
23.30 - «Лия Ахеджакова. 
Маленькая женщина в 
большом кино»
00.30 - «Человек и закон»
01.30 - Ночные новости
01.50 - Сериал «Калифрения»
02.20 - Сериал «Американская 
семейка»
02.50 - Х/ф «На острой грани»
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 - «Во всем прошу 
винить Битлз»
11.00 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 - Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 - Сериал «Райские 
яблочки»
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 «Вы 
заказывали убийство»
23.50 - «Взять высоту»
00.35 - «Кулагин и партнеры»
01.00-«ВЕСТИ+»
01.20 - Х/ф «Катала»
02.50 - «Честный детектив»
03.25 - Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ЮАР
05.30 - «Городок»

_____ Актис_____
06.20 - 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». «Когда 
умирает любовь»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Давай попробуем?»
16.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - Сериал «Улицы

19.30 - «Честно». «Когда 
умирает любовь»
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». «Когда 
умирает любовь»
02.00 - Боевик «Настоящая 
Маккой»
04.00 - «Я - путешественник»
04.30 - «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
05.30 - «Громкое дело»
05.55 - «Неизвестная 
планета». «Оранжевые дороги 
Марокко»

НТА
06.35 - «Комедианты»
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - «Необъяснимо, но 
факт»
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-«Несмотри 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»
16.00 - «Comedy Woman»
17.00 - Комедия «Эйс Вентура 
младший»
19.00 - Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - Сериал «Интерны»

разбитых фонарей. Менты-3»
19.30 - «Честно». «Немытая 
Россия»
21.00 - «Громкое дело»
21.30 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
22.30 - Сериал «Последний 
секрет Мастера»
23.30 - «Справедливость» 
00.30 - «Новости 24»
01.00 - «Честно». «Немытая 
Россия»
02.00 - Боевик «Калибр 45»
03.50 - «Покер-Дуэль»
04.40 - «Нина» Сериал
05.45 - «Громкое дело»

НТА
06.35 - «Комедианты»
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 - «Прогноз 
погоды»
08.14 - «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»
16.00 - «Comedy Woman»
17.00 - Комедия «Повелитель 
еды»
19.00 - Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - Сериал «Интерны»
20.44 - «Спецрепортаж». 
«Новые формы поддержки 
социально незащищенных

Телефон отдела подписки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

20.44 
21.00 
21.30 
22.00 
еды» 
00.00 
01.00
01.44 
- зона

- «Женская лига»
- Сериал «Универ»
- Сериал «Интерны»
- Комедия «Повелитель

- «Дом-2. Город любви»
- «Дом-2. После заката»
- Д/с «Железная дорога 
повышенной

опасности»
02.00 - «Комеди Клаб»
03.00 - Сериал «Сайнфелд»
03.55 - «Дом-2. Про любовь»
04.50 - «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.05 - Сериал «2,5 человека»
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 - Профессия - репортер
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
20:15 - «Территория 02»
20.30 - Сериал «Русский 
дубль»
22.30 - Сериал «Глухарь»
00.15 - «Новости». Медиа

слоев населения в АМО»
20.50 - «Женская лига»
21.00 - Сериал «Универ»
21.30 - Сериал «Интерны»
22.00 - Комедия «Санта- 
Кпаус»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.44 - «Ангарские звезды»
02.00 - «Комеди Клаб»
03.00 - Сериал «Сайнфелд»
03.55 - «Дом-2. Про любовь»
04.50 - «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.10 - Сериал «2,5 человека»
07.00 - Сериал «Рублёвка. 
Live»
08:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 - «Территория 02»
08.25 - «Сегодня утром»
09.30 - Дачный ответ
10.30 - Чистосердечное 
признание
11.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 - Профессия - репортер
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
20:15 - «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 - Сериал «Русский 
дубль»
22.30 - Сериал «Глухарь»
00.15 - «Новости». Медиа- 
Квартал

Квартал
00.35 - «Главный герой 
представляет: Анатолий 
Кашпировский. Возвращение 
доктора»
01.20 - Сериал «Таксист»
02.25 - Сериал «Сталин. Live»
03.20 - Х/ф «Бремя страстей 
человеческих»
05.20 - Сериал «Парни из 
стали»

стс
06.00 - Музыка на СТС
07.00 - М/с «Волчий дождь»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - Сериал «Папины 
дочки»
09.00 - 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 «Земля до начала 
времен»
16.00 - М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 - Сериал «Папины 
дочки»
17.30 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
18.30 - «Галилео»
19.30 - «Даешь молодежь!»
20.00 - Сериал «Папины 
дочки»
21.00 - Сериал «Игрушки»

21.30 - Сериал «Воронины»
22.00 - Сериал «Ранетки»
23.00 - Х/ф «Собачье дело» 
00.30 - «6 кадров»
01.30 - «Инфомания»
02.00 - Сериал «Жнец»
03.40 - Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
06.25 - М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
07.00 - «Настроение»
09.35 - Х/ф «Двенадцатая 
ночь»
11.25 - «Железное здоровье»
11.55 - «Культурный обмен»
12.30 - События
12.45 - Детектив «Инспектор 
уголовного розыска»
14.40 - Момент истины
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.30 - Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 - «Атака с неба»
18.20 - Петровка, 38
18.30 - События
18.50 - «Репортёр»
19.10 - М/ф «Бабушка Удава», 
«Персей»
19.55 - Сериал «Золотая 
теща»
20.55 - Премьера. «Прогнозы»
21.30 - События
22.00 - Х/ф «Инфант»
00.05 - «Скандальная жизнь»
01.00 - События
01.35 - Детектив «Все должны 
умереть»
03.55 - «Зарница. Спорт. 
Экстрим»
05.00 - Детектив «Тихие 
берега»

Благоприятные и неблагоприятные 
часы с 5 по 11 июля

5-го благоприятное время с 13:00 до конца дня! 
8-го благоприятное время с 10:00 до 11:10 
неблагоприятное время с 11:10 до 12:51 
10-го неблагоприятное время с 15:16 до 16:38

00.35 - Поздний разговор
01.20 - Сериал «Таксист»
02.25 - Сериал «Сталин. Live*
03.25 - Боевик «К чертовой 
матери»
05.15 - Сериал «Парни из 
стали»

СТС
07.00 - М/с «Волчий дождь»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - Сериал «Папины 
дочки»
09.00 - 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 «Земля до начала 
времен»
16.00 - М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 - Сериал «Папины 
дочки»
17.30 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
18.30 - «Галилео»
19.30 - «Даешь молодежь!»
20.00 - Сериал «Папины 
дочки»
21.00 - Сериал «Игрушки»
21.30 - Сериал «Воронины»
22.00 - Сериал «Ранетки»
23.00 - Х/ф «Быстрая 
перемена»

00.45 - «6 кадров»
01.30 - «Инфомания»
02.00 - Сериал «Жнец»
03.40 - Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
06.40 - М/ф «Храбрец-удалец»
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «В мирные дни»
11.25 - Д/ф «Железная леди 
Элина Быстрицкая»
12.10-«Работа ЕСТЬ!»
12.30 - События
12.45-Х/ф «О тебе»
14.40 - Линия защиты
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.30 - Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 - «Разбитый горшок 
президента Картера»
18.20 - Петровка, 38
18.30 - События
18.50 - «Репортёр»
19.10 - М/ф «Кто получит 
ананас», «Как казаки в футбол 
играли»
19.55 - Сериал «Золотая 
теща»
20.55 - Лицом к городу
21.50 - События
22.10 - Х/ф «Год Золотой 
Рыбки»
00.15-Д/ф «Детям до 16...»
01.10 - События
01.45 - Боевик «Человек в 
зеленом кимоно»
03.05 - «Зарница. Спорт. 
Экстрим»
04.10 - Х/ф «Стрелец 
неприкаянный»
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Четверг, 8 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
16.20 - «Хочу знать»
16.50 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «След»
20.00 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Садовник»
23.30 - День семьи, любви и 
верности. Праздничный 
концерт
01.10- Ночные новости
01.30 - Сериал «Обмани меня»
02.20 - Сериал «Калифрения»
03.20 - Х/ф «Идеально»

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 - «Кулебякой по 
диктатору. Гастрономическая 
ностальгия»
11.00 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 - ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 - Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 - Сериал «Райские 
яблочки»
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 «Вы 
заказывали убийство»
23.55 - «Злата Прага и ее 
русский блеск»
00.55-«ВЕСТИ+»
01.15- «Кулагин и партнеры»
01.45 - Х/ф «Сыновья»

Актис
06.15 - «Неизвестная 
планета». «Оранжевые дороги 
Марокко»
06.45 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,
20.45 - Метеоновости 
07.20, 08.20, 13.50, 19.25,
20.50 - «Астрогид»
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты - 7»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «Честно». «Немытая 
Россия»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Давай попробуем?»
16.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
19.00 - «Самое главное»
19.30 - «Честно». «Мой папа - 
злой отчим»

П ятница, 9 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
16.20 - «Хочу знать»
16.50 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Поле чудес»
20.10 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Розыгрыш
00.00 - Х/ф «Первый отряд»
02.50 - Х/ф «Пробуждение»
05.00 - Комедия «Открытки с 
края бездны»

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. 
Лидия Сухаревская»
11.00 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 - Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 - Сериал «Райские 
яблочки»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 - Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 - «Кулагин и партнеры»

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». «Мой папа 
злой отчим»
02.00 - Триллер «Нет пути 
наверх»
03.40 - «Покер-Дуэль»
04.30 - «Нина» Сериал 
05.35 - «Громкое дело»

НТА
06.35 - «Комедианты»
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - «Необъяснимо, но 
факт»
08.00,08.30, 09.00, 15.00, 
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 
20.42, 01.42 - «Прогноз 
погоды»
08.14 - «Ангарские звезды» 
08.44 - «Спецрепортаж». 
«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»
15.30 - «Женская лига»
16.00 - «Comedy Woman»
17.00 - Комедия «Санта- 
Клаус»
19.00 - Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 - Сериал «Универ»

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 - «Кривое зеркало»
00.10 - «Девчата»
01.05 - Х/ф «Прощение»
02.45 - Триллер «Мэрия»

Актис
06.00 - «Неизвестная 
планета». «Неизвестный Иран»
06.30 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00,
20.30 - «Местное время» 
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,
20.45 - Метеоновости 
07.20, 08.20, 13.50, 19.25,
20.50 - «Астрогид»
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты - 7»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «Честно». «Мой папа - 
злой отчим»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Давай попробуем?»
16.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
19.30 - «Честно». «Чужие в 
доме»
21.00 - «Громкое дело»
21.30 - Боевик «Кикбоксер 3.

Искусство войны»
23.30 - «Фантастика под 
грифом «Секретно». «На пути к 
бессмертию»
00.30 - «Новости 24»
01.00 - «Честно». «Чужие в 
доме»
02.00 - Эротика «Голое 
честолюбие»
03.50 - Х/ф «Груз 200»
05.40 - «Громкое дело»

НТА
06.35 - «Комедианты»
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 
20.42, 01.42-«Прогноз 
погоды»
08.14 - 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»
16.00 - «Comedy Woman»
17.00 - Комедия «Миллионы 
Бейли»
19.00 - Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - Сериал «Интерны»
20.44 - «Ангарские звезды»
21.00 - «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Комеди Клаб»

Телефон отдела доставки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3

20.00 -

20.44- 
21.00- 
21.30- 
22.00 - 
Бейли» 
00.00 - 
01.00-
01.44- 
02.00 -  

03.00 - 
03.55 - 
04.50 -

Сериал «Интерны» 
«Самое главное» 
Сериал «Универ» 
Сериал «Интерны» 
Комедия «Миллионы

«Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После заката» 
«Ангарские звезды» 
«Комеди Клаб»
Сериал «Сайнфелд» 
«Дом-2. Про любовь» 
«Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.10 - Сериал «2,5 человека»
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 - Чистосердечное 
признание
11.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 - Профессия - репортер
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- 
Квартал

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 - «Дом-2. Про любовь» 
04.50 - Комедия «Здесь курят»

Медиа-квартал
06.10 - Сериал «2,5 человека»
07.00 - Сериал «Рублёвка.
Live»
08:00 - «Новости». Медиа-
Квартал
08.15 - «Сегодня утром»
09.30 - «Главный герой 
представляет: заклятые 
враги»
10.30 - Чистосердечное 
признание
11.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 - Профессия - репортер
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
20.30 - Следствие вели...
21.30 - Драма «Семин»
23.25 - «НТВшники. Интернет» 
00.15 - «Гены против нас»
01.30 - «Женский взгляд»
02.15 - Сериал «Сталин. Live»
03.15 - Х/ф «Кожаное лицо: 
техасская резня бензопилой-3»

00.35 - Поздний разговор
01.20 - Сериал «Таксист»
02.20 - Сериал «Сталин. Live»
03.20 - Х/ф «Пятница, 13» 
05.10 - Сериал «Парни из 
стали»

_________СТС
07.00 - М/с «Волчий дождь» 
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - Сериал «Папины 
дочки»
09.00 - 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 «Земля до начала 
времен»
16.00 - М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 - Сериал «Папины 
дочки»
17.30 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
18.30 - «Галилео»
19.30 - «Даешь молодежь!»
20.00 - Сериал «Папины 
дочки»
21.00 - Сериал «Игрушки»
21.30 - Сериал «Воронины»
22.00 - Сериал «Ранетки»
23.00 - Х/ф «Контракт»
00.45 - «6 кадров»

01.30 - «Инфомания»
02.00 - Сериал «Жнец»
03.40 - Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
06.00 - Сериал «Одно дело на 
двоих»
07.00 - «Настроение»
09.35 - Х/ф «Мама вышла 
замуж»
11.15- Д/ф «Константин 
Райкин. А я такой! А я 
упрямый!»
12.10-День аиста
12.30 - События 
12.45-Х/ф «О тебе»
14.40 - Д/ф «Найти человека»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.30 - Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 - «Убийство, оплаченное 
нефтью»
18.20 - Петровка, 38
18.30 - События 
18.50 - «Репортёр»
19.10 - М/ф «Кот в сапогах», 
«Солнышко и снежные 
человечки»
19.55 - Сериал «Золотая 
теща»
20.55 - Премьера. «Прогнозы»
21.30 - События
22.00 - Х/ф «Родные и 
близкие»
23.55 - «Временно доступен»
01.00 - События
01.35 - «Рикошет». Боевик
03.45 - Опасная зона 
04.15 - «Зарница. Спорт. 
Экстрим»
04.45 - Х/ф «Год Золотой 
Рыбки»

04.50 - Сериал «Парни из 
стали»
05.45 - Сериал «2,5 человека»

СТС
07.00 - М/с «Волчий дождь» 
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 - Сериал «Папины 
дочки»
09.00 - 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 «Земля до начала 
времен»
16.00 - М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 - Сериал «Папины 
дочки»
17.30 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
18.30 - «Галилео»
19.30 - «Даешь молодежь!»
20.00 - Сериал «Папины 
дочки»
21.00 - Сериал «Игрушки»
21.30 - Сериал «Воронины»
22.00 - Х/ф «Не пойман - не 
вор»
00.30 - «Даешь молодежь!»
01.00 - «Видеобитва»

02.00 - Х/ф «Иллюзия 
убийства»
04.00 - Х/ф «Иллюзия 
убийства-2»

ТВЦ
07.00 - «Настроение»
09.25 - Х/ф «Наш общий друг» 
11.40 - Д/ф «Три с половиной 
жизни Ивана Пырьева»
12.30 - События 
12.45-Х/ф «Инфант»
14.55- «Красотки». 
«Доказательства вины»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 - Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 - «Приказ: отравить!» 
18.20- Петровка, 38
18.30 - События 
18.50-«Репортёр»
19.10- М/ф «Античная 
лирика», «Весёлая карусель» 
19.50 - Сериал «Золотая 
теща»
20.55 - «Прогнозы»
21.30 - События
22.00 - Концерт «История 
любви»
23.00 - Комедия «Фантомас 
разбушевался»
01.00 - События
01.35 - Комедия «Трам
тарарам, или Бухты-барахты»
03.05 - Х/ф «Родные и 
близкие»
05.05 - Боевик «Человек в 
зеленом кимоно»
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Суббота, 10 ию ля
Первый канал

07.00 - Новости
07.10-М/ф «Гора 

I самоцветов»
07.40 - Комедия «Много шума 

. из ничего»
09.10 - М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
10.00 - «Играй, гармонь 
любимая!»
10.40 - «Слово пастыря»
11.00 - Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30-Смак
12.10 - «Моя родословная. 
Юлия Ковальчук»
13.00 - Новости
13.20 - «Охота на привидения»
14.20 - М/ф «Сезон охоты»
15.50 - Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие»
17.30 - «Жизнь после нас»
19.00 - «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 - «Цирк со звездами»
22.00 - «Время»
22.15 - «Большая разница»
23.30 - Х/ф «Ангелы Чарли»
01.20 - Комедия «Закат»
03.30 - Чемпионат мира по 
футболу 2010. Матч за 3-е 
место. Прямой эфир из ЮАР
05.30 - Сериал «Дурнушка»

Россия
06.55 - Х/ф «На чужом 
празднике»
08.25 - «Диалоги о животных»
09.00 - ВЕСТИ
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК 

I 09.20 - «Субботник»
10.00 - М/ф «Остров ошибок»
10.30 - М/ф «Путешествие 
пингвиненка Джаспера»

12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 - «Сибирский сад»
12.30 - «Нужные вещи»
12.45 - «Путешествие в 
Листвянку»
12.55 - «Как слово наше 
отзовется...» Поэт П.И. 
Реутский
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.15 - «Комната смеха»
14.10 - «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - «Парни из нашего 
«Городка»
16.25 - Х/ф «Перехват»
18.10- «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
19.05 - «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 - Торжественная 
церемония открытия XIX 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»
23.35 - Х/ф «Красный лотос»
01.25 - Комедия 
«Божественные тайны 
сестричек Я-Я»

_____ Актис_____
06.10 - «Неизвестная 
планета». «Неизвестный Иран»
06.40 - Ночной музыкальный 
канал
07.00,13.30 - «Местное 
время»
07.15,13.45-Метеоновости
07.20, 13.50 - «Астрогид»
07.40 - Сериал «Туристы»
09.35 - «Реальный спорт»
10.10 - «Я - путешественник»

Воскресенье, 11 июля

j

 Первый канал
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Под маской 
Беркута»
08.50 - Армейский магазин
09.20 - М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10 - «Здоровье»
11.00 - Новости
11.20 - «Пока все дома»
12.10 - «Счастье есть!»
13.00 - Новости
13.10 - Фазенда
13.40 - «Эммануил Виторган. 
Встреча со зрителями»
15.00 - «КВН». Премьер-лига
16.40 - Концерт Раймонда 
Паулса «Лучшие песни»
18.30 - «Константин Райкин. 
Театр строгого режима»
19.30 - Х/ф «Маска Зорро»
22.00 - Воскресное «Время»
23.00 - «Песни для Аллы»
01.00 - Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт»
03.00 - Х/ф «Какими мы были»
05.10 - «Детективы»

I______ Россия
06.45 - М/ф «Аленький 
цветочек». «Бобик в гостях у 
Барбоса»
07.35 - Х/ф «Горожане»
09.15 - Х/ф «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 - «Городок»
13.20- Комедия 
«Неподдающиеся»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.30 - «Честный детектив»
16.00 - «Экстрасенс смеха. 
Семен Альтов»
16.55 - «Смеяться 
разрешается»
19.00 - Х/ф «Третий лишний»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.15 - Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов»
01.10 - Фестиваль 
«Славянский базар-2010»
02.15 - Чемпионат мира по 
футболу. Лучшее
03.00 - Футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая 
трансляция из ЮАР

Актис
06.10 - «Неизвестная 
планета». «Ятра. 
Паломничество к Шиве»
06.35 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 - «Местное 
время»
07.15, 13.45 - Метеоновости
07.20, 13.50 - «Астрогид»
07.25 - Сериал «Туристы»
09.20 - «В час пик». «Войны 
фанатов»
10.20 - «Дорогая передача»
10.50 - Мелодрама «Одна 
любовь на миллион»
13.00-«Нереальная 
политика»
14.00 - «Громкое дело. 
Спецпроект». «Виктор Бут. 
Правда об «оружейном 
бароне»
15.00 - Х/ф «Час пик»
17.10 - Сериал «Побег»
19.00 - «В час пик». «Дикие. 
Городские»
20.00 - «Несправедливость»
21.00 - Х/ф «Война драконов»

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

10.35 - «Карданный вал»
11.05 - Боевик «Кикбоксер 3. 
Искусство войны»
13.00 - «Репортерские 
истории»
14.00 - «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.00 - «В час пик». «Войны 
фанатов»
20.00 - «Громкое дело. 
Спецпроект». «Виктор Бут. 
Правда об «оружейном 
бароне»
21.00-Х/ф «Час пик»
23.10 - Мелодрама «Одна 
любовь на миллион»
01.20 - Эротика «Интимные 
секреты спальной комнаты»
03.10 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»

______ НТА______
06.40 - «Комедианты»
07.00 - М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
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 «Нагадать 
любовь»
13.00 - «Комеди Клаб»
14.00 - «Comedy Woman»
15.00 - «Cosmopolitan»
16.00 - Сериал «Универ»

22.45 - Х/ф «Кочевник»
01.00 - «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.30 - Эротика «Опасные 
удовольствия»
03.15 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
04.10 - Сериал «Побег»
05.55 - «Неизвестная 
планета». «Ятра. 
Паломничество к Шиве»
06.25 - Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.35 - «Комедианты»
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
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»
14.00 - Комедия «Битлджус»
16.00 - Сериал «Интерны»
18.00 - Боевик «Час пик»
20.00 - «Наша Russia»
20.47 - Мультфильм
20.51 - «Не смотри за 
горизонт»
21.00 - Комедия «Кто 
подставил кролика Роджера»

18.00 - Комедия «Битлджус»
20.00 - «Наша Russia*
20.47 - Д/с «Железная дорога 
- зона повышенной 
опасности»
21.00 - Боевик «Час пик»
23.00 - «Наша Russia»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30 - «Убойная лига»
02.40 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.15 - «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.10 - Мелодрама 
«Элизабеттаун»

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 - Лотерея «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 безбожная»
16.05 - Своя игра
17.00 - Сегодня
17.20 - Очная ставка
18.05 - Сериал «Преступление 
будет раскрыто»

23.05 - «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. Мечты 
сбываются»
03.50 - Комедия «Что ты 
натворила?»
05.35 - «Убойной ночи»
06.45 - «Комедианты»

Медиа-квартал
06.45 - Сериал «Рублёвка.
Live»
07.45 - М/с «Люди икс: 
эволюция-2»
08.30 - «Дикий мир»
09.00 - Сегодня
09.15 - Лотерея «Русское 
лото»
09.45 - Их нравы
10.25 - Едим дома
11.00 - Сегодня
11.20 - «Первая кровь»
12.00 - «Кремлевские жены. 
Полина Молотова. Жемчужина 
в железной оправе»
13.00 - Дачный ответ
14.00 - Сегодня
14.25 - Детектив 
«Телохранитель»
16.05 - Своя игра
17.00 - Сегодня
17.20 - И снова здравствуйте!
18.05 - Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
20.00 - «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 - Чистосердечное 
признание
20.55 - Сериал «Дорожный 
патруль»
01.00-Авиаторы

20:00 - «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 - «Самые громкие 
Русские сенсации: звезды 
против черной магии. Книга 
судеб»
22.10 - Ты не поверишь!
23.00 - Детектив «Подводные 
камни»
00.50 - Комедия 
«Полицейская академия»
02.50 - Х/ф «Нападение на 
королеву»
04.55 - Сериал «Парни из 
стали»
05.55 - Сериал «2,5 человека»

стс
06.00 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Флетч»
08.50 - М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Как лечить удава», 
«Куда идет слоненок»
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 «Приключения 
Тома и Джерри»
17.00 - «6 кадров»
17.30 - «Даешь молодежь!»
18.30 - М/ф «Принц Египта»
20.15 - «6 кадров»
22.00 - Х/ф «Смерть ей к лицу» 
00.00 - «Даешь молодежь!»
01.00 - Х/ф «Райское 
наслаждение»

03.15 - Х/ф «Рикки Бобби - 
король дороги. Баллада о 
Рикки Бобби»
05.15 - Сериал 
«Зачарованные»

06.35 - Х/ф «Наш общий друг»
08.55 - Марш-бросок
09.30 - Православная 
энциклопедия
09.55 - «Кит-убийца». «Живая 
природа»
10.40 - М/ф «Дед Мороз и 
лето», «Лягушка- 
путешественница»
11.20 - Х/ф «На графских 
развалинах»
12.30- События
12.40 - «Техсреда»
12.55 - Х/ф «Салон красоты»
14.40 - Городское собрание
15.30 - События
15.45 - «Клуб юмора»
16.40 - Детектив «Будни 
уголовного розыска»
18.30 - События
18.45 - Петровка, 38
19.00 - «Михаил 
Шуфутинский. Пойду однажды 
по Руси»
20.00 - Комедия «Седьмой 
лепесток»
22.00 - «Постскриптум»
53.10 - Боевик «Легионер»
01.00 - События
01.15 - Комедия «Артист и 
мастер изображения»
03.35 - Боевик «Рикошет»
05.50 - Х/ф «Мама вышла 
замуж»

С П Р А В О Ч Н А Я  ПО Р О С С И И

& м агеллан
ПРИЕМ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ “АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ* 

ПО ТЕЛЕФОНАМ:

И р к у т с к  722-999  
А нгарск  52-85-80, 514-202

~ ТВЦ01.35 - Сериал «Брачный 
контракт»
03.35 - «Поймать и посадить»
05.15 - Сериал «Парни из 
стали»
06.10 - Сериал «2,5 человека» 

СТС
06.05 - Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
07.00 - Х/ф «Флетч жив»
08.50 - М/ф «Бабушка удава», 
«Привет мартышке», «Зарядка 
для хвоста»
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 - Сериал «Игрушки»
16.00 - «6 кадров»
17.30 - «Даешь молодежь!»
19.00 - М/ф «Утиные истории: 
заветная лампа»
20.20 - «6 кадров»
22.00 - Х/ф «Бриджит Джонс. 
Грани разумного»
00.00 - «История российского 
шоу-бизнеса»
01.00 - Х/ф «Очарованные 
луной»
03.00 - Х/ф «Нищий из 
Беверли Хиллз»
05.00 - Сериал 
«Зачарованные»
05.55 - Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
06.20 - Музыка на СТС

07.30 - Комедия «Фантомас 
разбушевался»
09.25 - «Фактор жизни»
09.55 - «Укус змеи». «Живая 
природа»
10.40 - «21 кабинет»
11.10- Наши любимые 
животные
11.55 - «Все в сад Максима 
Дунаевского!»
12.30 - События
12.45 - Комедия «Взрослые 
дети»
14.15 - Д/ф «Изношенное 
сердце Александра 
Демьяненко»
15.20 - «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 - Московская неделя
16.20 - «Скандальная жизнь»
17.10 - М/ф «Ну, погоди!»
17.20 - Детектив «Двойной 
капкан»
20.05 - Комедия «Ландыш 
серебристый»
22.00 - «В центре событий»
23.00 - Детектив 
«Генеральская внучка-2»
00.50 - События
01.05 - «Светлана Захарова. 5 
танцевать хочу...»
02.20 - Х/ф «Черное солнце»
04.15 - Комедия «Седьмой 
лепесток»
06.20 - М/ф «Дед Мороз и 
лето», «Лягушка- 
путешественница»
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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

Научный подход
Садоводы клуба «Академия на грядках» не только вы

ращивают овощи для семьи, но и проводят научные ис
пытания.

Мировой стандарт
- Сортоиспытанием 

мы занимаемся уже 16 
лет, практически с осно
вания клуба, - расска
зывает Елена Целюти
на, руководитель «Ака
демии на грядках». - 
Сотрудничаем с гол
ландской фирмой «Бе- 
йо». Ежегодно на сове
щаниях, семинарах её 
представители расска
зывают об агротехнике 
выращивания овощей, 
новых сортах для отк
рытого и закрытого 
грунта, средствах за
щиты растений от вре
дителей и болезней. 
Они ежегодно приез
жают в Ангарск. Им ин
тересно посмотреть, 
как развиваются и пло
доносят растения, вы
ращенные из их семян 
в климатических усло
виях Восточной Сиби
ри. Надо отметить, что 
нам предоставляют се
мена, соответствую
щие по качеству миро
вым стандартам. И чле
ны клуба «Академия на 
грядках» подходят к ра
боте не с позиций са- 
доводов-любителей, а 
по стандартам профес
сионалов.

-  Работаете только 
с зарубежными пар
тнерами?

- Активно сотрудни
чаем с отечественными 
селекционерами. Дол
гая дружба нас связы
вает с фирмой «Гав- 
риш». Её основали в 
1990-х годах ведущие 
ученые академии им. 
Тимирязева, когда го
сударство перестало 
финансировать селек
цию, они организовали 
предприятие по произ
водству семян. Сейчас 
высококлассные спе
циалисты этой фирмы 
не только снабжают са
доводов и сельхоз
предприятия качес
твенными семенами, 
но и обеспечивают на
учной литературой, 
книгами по овощеводс
тву, плодово-ягодным 
культурам. Надо отме-

1а'^гить, их семена, агро
техника не уступают 
голландским техноло
гиям. Фирма «Гавриш» 
раньше занималась в 
основном томатами, 
зато сейчас мы убеди
лись, что у них самые

Сортоиспытания на своих дачных участках проводят 
около 150 членов клуба «Академия на грядках»

лучшие огурцы. Также 
мы работаем с Красно
дарским научно-иссле
довательским институ
том, испытываем семе
на перцев, капусты. Их 
сортам капусты в нас
тоящее время нет рав
ных. Налажено сотруд
ничество с селикционе- 
рами сельхозинститу
тов Приднестровья, 
Ростова. При этом наш 
клуб не работает с пос
редниками, только нап
рямую с селекционера
ми.

-  Семена, которые 
испытывают ангар
ские садоводы, име
ют какое-то отноше
ние к генетически мо
ди ф и циро ва нны м  
copfaM?

- Предприятия, с ко
торыми мы работаем, 
заявляют, что не зани
маются выведением ге
нетически модифици
рованных семян. Хотя 
бы по той причине, что 
это очень дорого.

-  За счет чего 
улучшается качество 
семян?

- Путем селекцион
ного отбора. В сорто- 
выведении сейчас в ос
новном ориентируются 
на гибриды. Такие сор
та сохраняют лучшие 
свойства в течение 5 - 
6 лет. Продвинутые са
доводы-любители зна

ют, что новый гибрид 
лучше по всем качес
твам. Раньше пользо
вались популярностью 
сорта томатов «Евпа- 
тор», «Благовест». Сей
час садоводам более 
интересен новый гиб
рид «Митридат». Пока 
его выращивают нем
ногие, но через 3 - 4 го
да он будет практичес
ки на всех участках.

Сейчас у нас на сор
тоиспытании находится 
большое количество 
гавришевских семян 
ранних сортов томатов. 
Большой популярнос
тью пользуются ско
роспелые томаты «Чер
ри». Положительные 
отзывы получил сорт 
«Салахаттдин», садово
ды отмечают высокие 
вкусовые качества и 
долгий срок хранения, 
он может без примене
ния химикатов хранить
ся до нового года.

Приобрести пре
параты, ядохимика
ты, удобрения мож
но в течение всего 
лета по четвергам с 
18 до 20 часов у ма
лого зала Дворца 
культуры нефтехи
миков

Ваш вопрос — наш ответ

Не расцветают яблони и груши
У нас ч т о - т о  случилось с 

яблоней и грушей. Яблоня 
сверху зацвела, а низ засы
хает. Удобрениями полива
ли -  не помогает. А на груше 
по весне появились почки, а 
потом засохли. В прошлом 
году эта груша (сорт «Тема») 
плодоносила в третий раз, 
плоды были в кулак. Хочет
ся сохранить деревья.

Рыбакова Любовь 
Константиновна

В этом году зима была очень суро
вая, особенно пострадали плодовые 
деревья, они просто-напросто вымер
зли. Весной корневой системе хватило 
сил только на частичное цветение и на 
то, чтобы кое-где появились почки. 
Срежьте засохшую ветку, если сердце- 
вина черная - беде уже не поможешь, 
удалите все сухие побеги. Но если на 
дереве осталась хотя бы одна жизнес
пособная ветка его можно сохранить. 
При этом учтите, если дерево приви
тое, здоровые ветви должны быть вы
ше прививки; если живая поросль ниже 
прививки, нет смысла стараться.

После обрезки следует подкормить 
деревья, для этого нужны комплек
сные удобрения. Только азотными 
подкармливать уже поздно, иначе де
рево не подготовится к следующей зи
ме. Сейчас лучше всего подойдет рас-

творин: 2 - 3  столовые ложки удобре
ния на 10 литров воды. Также в прода
же есть препарат «Нарцисс», садово
ды о нём хорошо отзываются, он по
могает восстановить крону деревьев.

Если после проведенных мероприя
тий по «реанимации» дерево даст при
рост, значит, есть надежда, что оно бу
дет плодоносить. Чтобы новая поросль 
успела окрепнуть и в дальнейшем пе
режить зимние морозы, примерно в 
середине июля прищипните прирост.

В нынешнюю суровую зиму постра
дало много плодово-ягодных культур, 
особенно вишня, слива, яблони, гру
ши. На будущий год мы заключили до
говор с институтом имени Лисовенко 
(г. Барнаул) на поставку саженцев мо
розоустойчивых сортов. У кого сильно 
пострадали деревья, смогут их заме
нить новым посадочным материалом.

Горе луковое
На грядках желтеют чеснок и лук. 

Что делать?
Макарцева Степанида Степановна

Лук и чеснок желтеют 
от недостатка влаги. У 
них слабая корневая сис
тема, особенно на пер
вой стадии развития. До 
того, как начнет образо
вываться луковица, по
ливать надо очень часто 
и не поверхностно, а 
достаточно глубоко. Хо
рошо установить поли
вочное устройство и под
соединить шланг, чтобы 
влага распылялась свер
ху и проникала в глубь 
почвы. Холодная вода 
растениям не навредит.

И лук, и чеснок обяза
тельно надо подкормить 
комплексными удобре
ниями, подойдут «Рас- 
творин» марки Б (2 сто
ловые ложки удобрения 
на 10 литров воды), по
ливать не сверху из лей
ки, а по бороздкам, по
тому что удобрением 
можно сжечь зелень. Пе
ред подкормкой обяза
тельно полейте грядку.

Причиной пожелте

ния могут стать вредите
ли. Если зелень вянет и 
падает на землю, выдер
ните одно растение и 
посмотрите внутри, нет 
ли там луковой мухи. За
ражение можно опреде
лить по множеству мел
ких червячков.

Наиболее подвержен 
поражению этим вреди
телем лук-севок. Лук, 
выращенный из семян 
или рассадой, более ус
тойчив.

Пораженные луковой 
мухой посадки удаляем 
вместе с комом земли. 
Оставшиеся на грядке 
растения нужно обрабо

тать «Сэмпаем», «Акте- 
ликом», «Кинмиксом».

Чтобы в будущем 
обезопасить посадки от 
луковой мухи, соблю
дайте севооборот. Нель
зя высаживать лук на од
но и то же место в тече
ние 3-4  лет.

Чеснок гораздо реже 
поражается луковой му
хой. И если он желтеет, 
то, возможно, был нека
чественный посадочный 
материал - прелый, под
гнивший, подморожен
ный.

Сейчас лук и чеснок 
должны нарастить зеле
ную массу, чтобы обес
печить налив луковиц. А 
когда завяжутся лукови
цы, это произойдет где- 
то в конце июля, полив 
надо прекратить, иначе 
плоды не будут хорошо 
храниться.
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