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Главное в номере:
Вместо пива - сок! Для тех, кто 
не знает: реализация табачных 
изделий, пива и алкогольной 
продукции несовершеннолетним
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«Наличку» регламентируют. 
Установлен порядок 
лимитирования средств для 
каждой категории субъектов.
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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
Более

300
противопожарных 
клапанов установят 

блоке «Г» 
еринатального 
центра

М ест в дош кольны х учреждениях становится  
больш е. М эр  АМ О Андрей Козлов начал трудо
вую неделю  с посещ ения новой группы, которая  
начала работу всего пару дней назад . Она откры 
та на б азе  действую щ его  д етского  сада № 1 12 .

Иди и смотри: красота 
через объектив.

12-13
Вспоминаем зиму недобрым 
словом в традиционной рубрике 
«Удачный сезон».
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К О М П А Н И  Я

П Р А П В

СУПЕРВЫГОДНЫЙ
кредит «10x10x10»

Позвольте себе окна  
на лучш их условиях!

Минимальная ставка, минимум документов!

Ангарск, ТД «Баргузин». 3 этаж. пае. №73
52-66-79 (3) 575-000 а  68-68-30

Ещё неделю тому назад в 
группе кипела работа: специ
алисты собирали мебель, док
леивали обои, вешали шторы 
и раскладывали игрушки. А 
сегодня рокот дрелей и стук 
молотка сменил детский смех 
и размеренный голос воспи
тателя. Открытия группы с не
терпением ждали 20 семей, 
чьим малышам посчастливи

лось попасть в число воспи
танников. Среди них Татьяна  
С о р о ко в и ко в а. Сегодня она 
впервые привела в ясли дочь 
Арину. Малышке год и десять 
месяцев. В первом коллекти
ве сверстников девочка чувс
твует себя раскованно и с удо
вольствием играет с другими 
малышами.

Продолжение на стр.2
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Запись по тел 89246203282 
39021706139

Наличный
и безналичный расчет 
г Ангарск, ул. Институтская, 
84 кв-л
(на въезде в Автобазу связи)
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Поздравляем г

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
Дорогие жители Ангарского района!

Поздравляем вас с Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Все течет, все изменяется в нашем слишком быстром и шумном 

мире, но есть вечные, непреходящие ценности, такие как СЕМЬЯ, ЛЮ
БОВЬ, ВЕРНОСТЬ. Этот прекрасный летний день был выбран для 
праздника неслучайно. В народе День Петра и Фев- 
ронии уже давно считается счастливым для любви и 
просто создан для свадеб.

Проведите этот день со своими близкими -  ведь 
именно на это нам чаще всего недостает свободно
го времени. Подарите им свою любовь, внимание, 
заботу и нежность.

Желаем всем семьям благополучия, радости отцовства и мате
ринства, успешного преодоления всех трудностей и счастья в семей
ной жизни.

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

В.А. Непомнящий

t $

й ш

Неделя в лицах
Татьяна Барковец, начальник Управления со

циальной защиты населения администрации Ан
гарского муниципального образования, расска
зала, что в Ангарском районе начались работы 
по установке приборов учета горячей и холодной 
воды ветеранам Великой Отечественной войны.

На эти цели из бюджетов Ангарского района и города Ангар
ска выделено 3 миллиона рублей. В данный момент счетчики 
установлены в двух квартирах -  узницы блокадного Ленинграда 
Лидии Степановой и труженицы тыла Тамары Емельяновой. 
Всего подано уже около 170 заявлений.

Заявки принимаются в Управлении социальной защиты населения администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет № 101. Телефон для справок 52-04-86.

Василий Захарченко, заместитель директора 
МБУ «Служба по решению вопросов по ГО и ЧС», 
комментирует ситуацию с продолжительными 
дождями, в результате которых уровень Китоя 
повысился на 150 -  160 см.

-  Это нормальные цифры для июня и июля. Критический уро
вень Китоя, когда он начинает выходить из берегов в пойму, -  
это 4,75 м. А катастрофическое наводнение -  это все, что свыше 
5,5 м. До такого нам сейчас очень далеко. Самый сложный пери
од -  с середины июня до середины июля. Он уже почти завер
шился, так что, думаю, ничего страшного не будет.

Но хочу заверить, что у нас идет постоянный контроль уровня воды, разработан ряд 
мероприятий для того, чтобы предупредить, в первую очередь, садоводов. Территории 
Ангарска затопление не угрожает, даже если ГЭС прорвет и вытечет все Иркутское во
дохранилище.

Отвыкли мы в последнее время от того, что 
наши беды и проблемы могут решаться быстро, 
оперативно. Но именно так на днях и случилось в 
22 микрорайоне.

Злополучная арка
В пятницу, 2 июля, в нашу 

редакцию позвонила житель
ница 22 микрорайона. Она жа
ловалась на состояние дороги 
под аркой дома № 15: ямы, 
выбоины, во время дождя о г
ромные лужи.

Нужно отметить активность 
и небезразличие жильцов. Ус
тав от дискомфорта, они под
ключили к решению проблемы

многие СМИ: газеты, телеви
дение, которые в тот день по
бывали под злополучной ар
кой.

Спешим сообщить, что уже 
в понедельник, 5 июля, силами 
управляющей компании «Ага- 
та-сервис» был произведен 
ремонт, засыпаны ямы. Теперь 
жители дома № 15 могут под 
аркой проходить спокойно!

IV

ф
Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 
\ Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ. /  
/ Наш телефон 67-50-80.
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.

I.
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В блокнот

ВНИМАНИЕ!
С 07 .07 .201  Ог в связи с переездом Ангарского районного 

отдела судебных приставов прием граждан  
будет осуществляться по новому адресу: 

Ангарск, 290  кв., строение 1 (3 этаж), 
бывшее здание АЭМЗ.

Проезд трамваем № 1, 4 , 7 до остановки «Технопарк». 
Справки по телефону 6 9 -4 2 -6 1 .

ЗАО «Райффайзенбанк»
приглашает специалиста на позицию:

Требования:
МЕНЕДЖЕР

- высшее финансовое/экономическое образование;
- навыки маркетинга и привлечения клиентов;
- опыт работы с зарплатными проектами;
- превосходные навыки общения и продвижения услуг;
- знание стандартных банковских продуктов;
ЗАО «Райффайзенбанк» является 100% дочер

ним банком австрийской банковской группы Рай
ффайзен. Банк работает в России с 1996 года и

^  Райффайзен
БАНК

оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, рези
дентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.
Резюме направлять по факсу: 83952 20-38-44, 83955 50-80-40; 

и/или e-mail:lrkutsk@raiffeisen.ru
ЗАО «Райффайзенбанк». Генеральная лицензия Банка России №3292.

Акцент

Мир детства
Продолжение. Начало на стр. 1

-  В это учреждение 
мы водили старшего 
ребёнка, качеством об
разования остались 
очень довольны -  за
ботливые воспитатели, 
уютные группы, нали
чие бассейна, оборудо
ванные уличные пло
щадки. Когда встал воп
рос, в какое учрежде
ние оформлять Арину, 
ответ был очевиден -  в 
за р е ко м е н д о в а в ш и й  
себя детский сад 
№112, -  рассказывает 
Татьяна. -  Благодаря 
общению со сверстни
ками ребенок быстрее 
развивается, овладева
ет навыками, это очень 
важно.

Сейчас Арине, как и 
другим малышам,

предстоит проити пе
риод адаптации: при
выкнуть к режиму, дру
гим ребятам и главное, 
отсутствию в поле зре
ния мамы, которая до 
сих пор надолго не ос
тавляла родное чадо. В 
среднем на привыка
ние уйдёт до полугода.

Как рассказала мэру 
АМО Андрею Козлову 
Галина Семенюта, и.о. 
заведующей детским 
садом, это уже вторая 
дополнительно введен
ная группа. Теперь в уч
реждении их 12.

-  Мы всем коллекти
вом старались создать 
достойные условия для 
наших новых воспитан
ников. Всё в группе со
ответствует санитарно

Я  ft

I  НВНННМДО
Из бюджета АМО на открытие группы выделено 
250 тысяч рублей

эпид е м иол огически м  
требованиям. Даже 
цветовую гамму подби
рали в пастельных то
нах, чтобы окружающая 
обстановка позитивно 
действовала на малы

шей. Сейчас воспита
телям осталось офор
мить помещение стен
дами, уголками для ро
дителей, словом, при
дать ей нарядный вид.

Администрация

се новости на сайте: www.anaarsk-

АМО непрерывно ищет 
пути решения вопроса 
нехватки мест в детских 
дошкольных учрежде
ниях, -  сказал Андрей 
Козлов. -  Перевод ма
лоиспользуемых поме
щений мы рассматри
ваем как один из спосо
бов решения пробле
мы. Построить новый 
детский сад в экономи
чески сложный период 
силами бюджета невоз
можно, а вот выделить 
средства на ремонт и 
оснащение группы в 
функционирующем уч
реждении вполне ре
ально.

Дефицит мест в 
дошкольных учрежде
ниях АМО существует 
только в группах для 
детей от полутора до 
трёх лет. Через два дня 
откроется дополни
тельная группа в д /у № 
53, она примет 15 ма-

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

За три года в 
рамках програм
мы модерниза
ции муниципаль
ной системы об
разования в са
дах Ангарского 
района дополни
тельно открыто 
38 групп на 700 
мест

лышей. Плюс к этому 
160 новых мест обеспе
чат в сентябре детские 
сады №№ 18 и 115, в 
которых сейчас прово
дится капремонт. Ещё 
около 150 ребят будут 
посещать дошкольные 
учреждения, которые 
передаст муниципали-
тету АЭХК.____________

Кристина Смирнова

8 июля 2010 года, № 26-чт (436)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ *ш
7 дней в ритме AM О

Подготовка к отопительному сезону идёт по 
графику. О ходе выполнения работ на совмес
тной пресс-конференции рассказали Михаил 
Дресвянский, директор МБУ АМО «Служба му
ниципального хозяйства», и Любовь Субботи
на, директор МУ города Ангарска «Служба за
казчика».

Готовим
теплотрассы
летом

На объектах социально-культурной сферы 68 тепловых пун
ктов уже сданы энергетикам, осталось получить документы о 
готовности ещё 59. Такие результаты менее чем за два месяца 
подготовки демонстрируют специалисты службы муниципаль
ного хозяйства.

-  Есть небольшие замечания, но у нас имеется запас време
ни, и мы успеваем их своевременно устранять, -  сказал Миха
ил Дресвянский. -  Особый акцент сделан на те учреждения 
образования, здравоохранения, культуры и спорта, в которых 
прошлой зимой возникали проблемы. К примеру, в БСМП сей
час осуществляется замена трубопровода -  в холода в этом 
медучреждении случился сбой.

В свою очередь Любовь Субботина отметила: на все ме
роприятия по подготовке к зиме будет направлено 380 милли
онов рублей. Ведётся ремонт тепловых сетей, инженерных 
коммуникаций «Водоканала», газоснабжения и электрических 
сетей. Жилые дома приводят в порядок управляющие компа
нии.

-  Контролирующим организациям уже предъявлено 28 про
центов тепловых узлов -  это хороший результат, ведь до нача
ла отопительного сезона ещё два с половиной месяца, -  сказа
ла Любовь Субботина. -  Собственники должны понимать, что 
качество подготовки к зиме напрямую зависит от того, сколько 
денег будет собрано с дома. Об этом стоит помнить, устанав
ливая тарифы на ремонт и содержание жилья.

Подготовку к зиме держат на контроле в области: дважды в 
месяц проводятся селекторные совещания с Министерством 
жилищного хозяйства, энергетики, транспорта и связи. Как 
подчеркнул Михаил Дресвянский, Ангарский район считается в 
этом вопросе успешной территорией, все запланированные 
работы выполняются в чётком соответствии с графиком.

Всем сестрам по серьгам

Андрей Козлов:

«Передовому району -  
новые технологии»

Дополнительные 60 мест для 
детей раннего возраста откроют
ся в д /у  № 18. Сейчас в нём пол
ным ходом идёт комплексный ка
питальный ремонт. На эти цели из 
казны Ангарского района будет 
израсходовано более 12 миллио
нов рублей. Всего детский сад  
рассчитан на 80 малышей, 60 из 
которых с полутора до трёх лет, а 
остальные 20 -  с трёх до семи.

Строительство з а 
вода по производству 
автоклавного газобе
тона завершила груп
па компаний «Строй- 
комлпекс». Его проек
тная мощность сос
тавляет 200 ООО м3 в 
год. Предприятие ос
нащено оборудовани
ем германской фир
мы. Инвестиционная 
стоимость проекта  
570  миллионов руб
лей. Торжественный 
запуск завода состо
ялся в преддверии  
выходных.

Один газобетонный блок 
способен заменить в кладке 
18 кирпичей. Изделия из яче
истого бетона являются од
ним из самых эффективных и 
недорогих стеновых материа
лов, обеспечивающих возве
дение однослойных стен, от
вечающих современным тре
бованиям СНиП.

-  Это один из немногих ре
ализованных проектов в ин
дустрии строительных мате
риалов на территории Иркут
ской области за истекшие 25 
лет, а по уровню автоматиза
ции и высоких технологий, ве
роятно, единственный. Бли
жайший аналогичный завод 
расположен в Новосибирске, 
поэтому статус созданного

производства является регио
нальным по значимости и ге
ографии рынка реализации 
продукции, -  подчеркнул Сер
гей Петров, председатель 
совета директоров группы 
компаний «Стройкомплекс».

Ввод завода в эксплуата
цию условно разделен на эта
пы: сейчас осуществлён пуск 
первой очереди мощностью 
100 ООО м3., а через год будет 
введена вторая очередь с уве
личением производительнос
ти до 200 ООО м3. в год.

-  Открытие завода несёт в 
себе ряд позитивных момен
тов, -  сказал мэр АМО Анд
рей Козлов. -  Благодаря пус
ку нового производства поя
вилось около 150 дополни
тельных рабочих мест. В ра
йонный бюджет от деятель
ности завода будут поступать 
дополнительные налоговые 
отчисления. Администрация

района поддерживает и будет 
в дальнейшем поддерживать 
любые инвестиционные про
екты, особенно те, которые 
связаны с высокими техноло
гиями и инновациями.

Также мэр отметил, что 
благодаря заводу решается 
потенциальная потребность 
Ангарского района в строи
тельных материалах. К про
цессу производства газобето
на будут привлечены только 
местные производители, что 
позволит финансовым пото
кам оставаться внутри райо
на.

К слову, благодаря высоко
му качеству и низкой цене га
зобетон прекрасно вписыва
ется в концепцию правительс
тва РФ по строительству дос
тупного жилья. Ячеистый бе
тон морозостоек и прекрасно 
подходит для строительства 
зданий в условиях Сибири.

Детский сад был 
закрыт более полуто
ра лет назад из-за 
аварийного состоя
ния. Невзирая на 
сложную экономичес
кую ситуацию, адми
нистрация АМО изыс
кала средства на вос
становление д/у. Ведь 
обеспечение детски
ми садами -  одно из 
приоритетных нап
равлений в работе 
власти.

Строителям пред

стоит заменить все 
системы, коммуника
ции и кровлю, устано
вить современные ок
на и двери, привести 
в надлежащее состо
яние фасад, благоус
троить прилегающую 
территорию. Словом, 
детский сад будет от
ремонтирован по пос
леднему слову ре
монтных технологий с 
использованием сов
ременных материа
лов. То же касается и

оснащения учрежде
ния. По словам Ольги 
Загородневой, и.о. 
начальника Управле
ния образования ад
министрации АМО, 
вся материально-тех
ническая база в уч
реждении будет фор
мироваться с нуля. На 
приобретение мебе
ли, игрушек, постель
ных принадлежнос
тей, технологическо

го оборудования, 
мягкого инвентаря 
бюджет Ангарского 
района выделил бо
лее трёх миллионов 
рублей.

Андрей Козлов в 
разговоре с подряд
чиками подчеркнул: к 
1 сентября 2010 года 
учреждение должно 
быть сдано в эксплуа
тацию, чтобы принять 
воспитанников.

Страницу подготовила Кристина Смирнова

Ошибочка вышла
В № 25-чтот 1 июля «АВ» в материале «Хоти

те покоя? Звоните в комиссию!» была допуще
на ошибка. Как сообщили в административной 
комиссии, это учреждение не принимает кол
лективные заявки от населения на установку 
запрещающих дорожных знаков в местах от
дыха.
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Публичные слушания___________________________________________________________________________________________________

Общественность 
постановила:
депутатов поддержать

Первого июля новую систем у муниципального управления в 
районе поддержали на публичных слуш аниях. За высказалось  
большинство выступавших. Общ ественность района согласи
лась с тем , что мэра лучш е выбирать из числа депутатов, а хо 
зяйственны е дела доверить главе адм инистрации, нанятым по 
контракту.

Хотя поначалу публичные 
слушания попытались «за
болтать». Сторонникам 
КПРФ не понравилось, что 
мест в зале лицея № 1 не 
хватило на всех. По этой 
причине лидер «большеви
ков» Сергей Бренюк вооб
ще заявил, что места заняли 
не те, кто должен.

На чем основывалась ис
терика, непонятно. Ведь зал 
и так оказался забит под за
вязку -  люди стояли даже в 
проходах. К тому же в фойе 
была организована прямая 
трансляция мероприятия. 
Поэтому действия комму
нистов были похожи на за
ранее спланированную ак
цию. Они и здесь решили 
помитинговать. Что ж, при

вычное дело.
Только это был не митинг, 

а публичные слушания. Сот
ни людей пришли обсудить 
серьезный вопрос, который 
касается будущего района. 
Поэтому здравый смысл во
зобладал. Публичные слу
шания состоялись.

Регламент был установ
лен жесткий. 20 минут для 
выступления предоставили 
только руководителю юри
дического отдела Думы Ан
гарского муниципального 
образования Елене Уфим- 
цевой для изложения сути 
изменений и дополнений в 
Устав АМО. Остальным выс
тупающим выделили по три 
минуты. Уложиться в стро
гие временные рамки было

непросто особенно тем, кто 
высказывался за новую мо
дель управления в районе.

Противники новой моде
ли управления районом ме
шали выкриками и топали 
ногами. Нечто подобное 
приходилось наблюдать в 
магазинах, когда капризные 
дети так же ведут себя, тре
буя от родителей купить 
конфеты. Но в зале были 
совсем не дети и конфет им 
никто не дал. Протестую
щий пыл некоторых товари
щей был изрядно охлажден 
выступлениями производс
твенников -  представите
лей трудовых коллективов 
крупных предприятий Ан
гарска. А это влиятельная 
политическая сила.

О чем говорили ораторы с трибуны?
В л а д и м и р  

Манжосов, член 
политсовета «Еди
ной России»:

-  К власти рвут
ся те, кто громче 
других кричит на 
митингах, но это 
не значит, что они 
смогут эффектив
но управлять му
ниципальным хо
зяйством. Пора 
освободить главу 
а д м и н и с т р а ц и и  
района от политики и переключить на хозяйствен
ные вопросы.

Сергей Хиж- 
няк, член партии 
ангарского мес
тного отделения 
ЛДПР:

-  Нельзя допус
кать к власти лю
дей, которые ниче
го не предлагают 
кроме крика и бол
товни. Партия 
ЛДПР за профес
сиональное управ
ление.

Андрей Южаков, председатель Обществен
ной палаты АМО:

-  На заседании палаты мы обсудили предло
женные изменения в Устав и решили их единог
ласно поддержать. Эффективность исполнитель
ной власти при новой модели управления изменя
ется в разы, исключается возможность полити
ческих спекуляций. Деятельность главы админис
трации не будет зависеть от политических прис
трастий и обязательств.

Зоя Бушуева, председатель общественной 
организации ветеранов.

Вызывает восхищение, как эта хрупкая женщи
на «укротила» зал, заставив прислушаться к себе 
самых отъявленных крикунов.

-  Мне непонятно возмущение сторонников 
КПРФ. Предлагаемые изменения в Устав уже су
ществовали в СССР. Было налажено четкое разде
ление законодательной и исполнительной власти, 
существовал Совет народных депутатов и испол
нительный комитет. Председателя исполкома 
назначали. И это не вызывало возмущения членов 
коммунистической партии. Просто раньше сущес
твовала одна коммунистическая партия, а сейчас 
приходится вести диалог со всеми партиями. Я 
считаю, не важно, в какой партии состоит глава 
администрации района, главное, чтобы это был 
грамотный специалист, хозяйственник.

Владимир Ко- 
томанов, предсе
датель обществен
ной организации 
пром ы ш ленников 
и предпринимате
лей:

-  Разделение в 
управлении муни
ципалитетом на 
политические и хо
зяйственные фун
кции обеспечит 
эффективное вза
имодействие и прозрачные отношения между 
бизнесом и местной властью.

Владимир З е 
ленцов, житель 
города Ангарска:

-  Какое бы ни 
было принято ре
шение -  оно неп
равильное! Вы нам 
навяжете дядю со 
стороны, а мы вы
берем своего!
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Галина Таранина, председатель Совета сто
ронников партии «Единая Россия»:

-  Мы ничем не рискуем. Новую схему муници
пального управления можем опробовать в тече
ние двух лет до момента объединения города и 
района в единый муниципальный округ, у нас есть 
время проверить эффективность её работы. 
Нельзя жить по старинке!

Александр Го
родской, главный 
врач «Ангарского 
городского пери
натального цен
тра»:

Предлагае
мая схема обеспе
чивает контроль 
д е я т е л  ь н о с т и  
власти. Если наз
наченный по кон
курсу глава адми
нистрации района 
не справляется со 
своими служебными обязанностями, контракт с 
ним можно расторгнуть. Избиратели получают 
право влиять через своих депутатов на первых 
лиц в районе и требовать от них результативной 
работы.

Игорь Томляк,
депутат Думы го 
рода Ангарска, ве
дущий инженер 
группы эконом и
ческой безопас
ности ОАО «АНХК»:

-  Мы все хотим 
жить в едином го 
родском округе.
Реальный шаг к 
объединению нуж
но сделать сейчас, 
не упустить мо
мент, принять
предложенные депутатами изменения в Устав.

Игорь Кукс, ди
ректор нефтепере- 
р а б а т ы в а ю щ е г о  
завода ОАО
«АНХК»:

-  Наша партия -  
ангарчане. Мы 
сильны, когда еди
ны. Не приемлем, 
когда отдельные 
лица пользуются 
политической о к
раской, чтобы рай
он разрывали со 
циальные противо
речия. Коллектив НПЗ поддерживает инициативу 
депутатов.

Сергей Абага-
ев, представитель 
«Ангарского уп
равления строи
тельства»:

-  Трудовой кол
лектив, наши сот
рудники поддер
живают проект из
менений и допол
нений в Устав Ан
гарского муници
пального образо
вания.

Публичные

Далее депутаты 
Думы АМО ответили 
на вопросы из зала

Почему вводить новую схему выборов по
надобилось именно сейчас?

Игорь Шадрин:
-  Мы это делаем в соответствии с законом, ко

торый разрешает вносить в Устав изменения, ка
сающиеся выборов, когда заканчиваются полно
мочия действующей Думы.

В чем практическая польза выборов по-но
вому?

-  Новый формат управления гарантирует рай
ону защиту от непрофессионального выбора. Ру
ководить хозяйством будет управленец-профес
сионал, опытный специалист с соответствующим 
образованием. Он проходит конкурсный отбор и 
работает по контракту. Если не справляется со 
своими обязанностями, контракт можно растор
гнуть.

Почему вы лишаете нас права выбора мэ
ра, которого мы хотим избрать?

Александр Шиянов:
-  Право выбора остаётся за жителями района. 

Каждый избранный депутат может стать мэром. 
Прямые выборы тоже не всегда эффективны. 
Сначала избиратели большинством голосов вы
бирают мэра, а потом выражают ему недоверие.

Сколько еще городов в России приняли та
кую модель управления?

Владимир Непомнящий:
-  По данным, предоставленным «Российской 

газетой», 4200 муниципальных образований.

Публичные слушания, несмотря на попытку 
их срыва и накал эмоций в зале, показали, что 
большинство политических партий, обществен
ных организаций, коллективы крупных про
мышленных предприятий и среднего бизнеса, 
работающих на территории Ангарского района, 
выступили в поддержку инициативы депутатов 
за новый формат выборов. Теперь слово за д е
путатами районной Думы. Голосование по из
менениям в Устав намечено на 12 июля.

Егор Капустин

5

слушания

Николай Бар
хатов, сотрудник 
инф о р м а ц и о н н о 
а н а л и т и ч е с к о г о  
отдела адм инис
трации города Ан
гарска:

-  Сама по себе 
идея разделения 
п р е д с т а в и т е л ь 
ской и исполни
тельной власти 
неплоха. Люди, 
более заинтересо
ванные в распре
делении финансово-бюджетных потоков, рваться 
в исполнительные органы власти уже не будут, 
ведь контроль над их деятельностью возрастет, 
что снизит накал политической борьбы и успокоит 
обстановку перед выборами.
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Заботься о себе

Пропал голос? Его можно восстановить!
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
Лечебно-диагностический центр« »

Голос человека -  один из основных инструментов ком
муникации. Если речь нарушается, например, снижается 
ее разборчивость и внятность, затрудняется и ее восприя
тие окружающими. Рассматривая значение голоса в про
цессе общения, невозможно умалить его роль в передаче 
интонации, которая определяет не только эмоциональ
ную, но во многом и смысловую сторону высказывания. 
Голосовая функция неразрывно связана с экспрессивной 
речью. Способность говорить и выражать мысли не может 
осуществляться без полноценного развития голоса.

Нарушения голоса 
определяются как от
сутствие или расс
тройство фонации. 
Большинство наруше
ний являются следс
твиями заболеваний и 
различных изменений 
собственно голосового 
аппарата. Патология 
голоса у детей и взрос
лых обычно представ

ляется в двух формах -  
афонии (полной утрате 
голоса) и дисфонии 
(частичном его наруше
нии). Однако за этими 
терминами стоят со 
вершенно определен
ные и весьма разнооб
разные изменения го 
лосообразующих орга
нов -  гортани, надстав
ной трубки, бронхов,

легких и систем, влия
ющих на эндокринную, 
нервную и другие фун
кции.

Помимо основных 
признаков нарушения -  
утраты силы, звучности 
голоса, изменения его 
высоты, искажений его 
тембра в виде осиплос
ти и охриплости, нару
шений резонаторного

баланса носовой и ро
товой полостей, -  могут 
отмечаться голосовое 
утомление и ряд су
бъективных наруше
ний. Например, посто
янное «першение» с 
потребностью откаш 
ляться, ощущение по
мехи, комка в горле, 
давления,«саднения» и 
боли. Все перечислен
ные симптомы присущи 
голосовым расстройс
твам. У одних людей 
жалоб довольно много 
и набор их шире, у дру
гих они более ограни
чены. Часто это зависит 
от типа реагирования 
человека на свое забо
левание, от состояния 
его нервно-психичес
кой сферы.

Наиболее частыми 
причинами нарушения 
голоса являются парез 
или паралич гортани и 
голосовых связок; сос
тояние после удаления 
д о б р о к а ч е с т в е н н ы х  
или злокачественных

опухолей гортани и го
лосовых связок; папил- 
ломатоз и рубцовые из
менения после многок
ратных операций; хро
нические ларингиты; 
голосоречевые про
фессии.

Изучение патологии 
голоса и способов его 
восстановления -  одна 
из важнейших проблем 
логопедии. В послед
ние годы область фоно- 
педии значительно рас
ширилась. Фонопедию 
можно определить как 
комплекс педагогичес
кого воздействия, нап
равленного на посте
пенную активизацию и 
координацию нервно- 
мышечного аппарата 
гортани специальными 
упражнениями, коррек
цию дыхания и личнос
ти обучающегося.

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  
тренировки, направ
ленные на коррекцию 
голоса, проводятся с 
учетом патологических

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

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

изменений голосового 
аппарата, которые д и 
агностируются врачом- 
фониатором или отори
ноларингологом. Ф о- 
нопедия имеет огром
ное значение в ком 
плексе лечебно-реаби
литационных меропри
ятий, а в ряде случаев 
оказывается единс
твенным способом воз
вращения полноценной 
голосовой функции.

Реабилитационные 
мероприятия по вос
становлению голосо
вых функций разной 
этиологии и характера 
проводятся в МАНО 
«Лечебно- диаг ности-  
ческий центр».

Анастасия Арапова, 
логопед МАНО 

«Лечебно-диагности- 
ческий центр»

Память Благое дело

поклониться 
хотим

Торжественное открытие мемори
альной доски в память о главном вра
че больницы Тамаре Николаевне Бра
гиной состоялось 2 июля в терапев
тическом корпусе Городской больни
цы № 1.

В далеком 1955 году 
Тамара Николаевна на
чала трудовую деятель
ность участковым вра- 
чом-терапевтом в Го
родской больнице N2 1. 
Через пять лет стала 
заместителем главного 
врача по поликлини
ческому разделу рабо

ты. В 1966 году органи
зовала и возглавила го
родской кардиологи
ческий кабинет, прове
ла большую организа
торскую лечебно-про
филактическую работу, 
в результате которой 
уменьшилась заболе
ваемость и улучшилось

наблюдение и лечение 
больных с сердечно
сосудистыми заболе
ваниями.

В 1979 году Тамара 
Николаевна Брагина 
возглавила Городскую 
больницу № 1 и прора
ботала в должности 
главного врача десять 
лет.

На открытии мемо
риальной доски М ари
на Сасина, начальник 
Управления здравоох
ранения администра
ции АМО, отмечая 
вклад Тамары Никола
евны в медицину горо
да, сказала: «Благода
ря ее активной дея
тельности лечебное уч
реждение развивалось 
и расширялось, откры
вались новые отделе
ния. За вклад в разви
тие ангарской медици
ны Тамаре Николаевне 
было присвоено почет
ное звание «Заслужен
ный врач».

В последние годы 
жизни Тамара Никола
евна являлась актив
ным членом общ ес
твенной организации 
«Совет женщин города 
Ангарска». Кстати, 
именно Тамара М ар- 
темьянова, председа
тель Совета, стала ини
циатором увековече
ния памяти замеча
тельного доктора, че
ловека с доброй душой 
и отзывчивым сердцем. 
 София Соболева

Подарок здравоохранению
Все мы любим получать подарки. Но 

есть среди нас удивительные люди, 
которые больше любят дарить, чем 
быть одариваемыми. Один из них -  Ев
гений Сарсенбаев, директор ООО ТК 
«Океан», который совместно с фондом 
«Новый Ангарск» на днях сделал потря
сающий подарок ангарскому здраво
охранению, а значит, и всему городу: 
преподнес автомашину для станции 
скорой помощи МУЗ БСМП.

Раньше их называли 
каретами скорой помо
щи. Но было в этом, как 
считает Евгений, что-то 
напыщенное и претен
циозное. Это не карета, 
а машина для спасения 
людей.

-  Надеюсь, что бла
годаря этой машине бу
дут спасены чьи-то жиз
ни, -  сказал Евгений 
Сарсенбаев, переда
вая ключи от новенького 
транспорта мэру АМО 
Андрею Козлову. -  
Может быть, этим при
мером я смогу заразить 
и других предпринима
телей. Мы должны быть 
ответственны перед об
ществом. Мы -  ангар- 
чане,. и должны помо
гать людям, которые 
живут рядом.

Для Евгения помощь 
ангарчанам -  обычное 
явление. В течение 
двух лет он поддержи

вает наше образова
ние, сейчас дошла оче
редь до медиков, Евге
ний считает, что глав
ное для предпринима
теля -  не только разви
вать собственный биз
нес, но и делать что-то 
на благо города.

Итак, автопарк ско
рой помощи, нуждаю
щийся в обновлении,

получил современную 
машину. По словам мэ
ра АМО Андрея Козло
ва, в ближайшее время 
планируется приобрес
ти еще две машины, 
потратив на это облас
тную премию, получен
ную АМО за эффектив
ность расходования 
средств муниципально
го бюджета. Этот тран
спорт позволит своев
ременно и качественно 
оказывать медицин
скую помощь, особен
но ангарчанам-садово- 
дам, чьи дачи находят
ся в Усольском районе.

Это в планах, а уже 
сейчас по улицам горо
да спешит новенькая 
машина скорой помо
щи, спасая людей, по
павших в сложные си-
туации._______________

Ирина Сергеева

Низко вам
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Не ходите, дети, по ночам гулять!

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

«Не ходите, дети, в Африку гулять! В Африке 
акулы, в Африке гориллы, в Африке большие 
злые крокодилы! Будут вас кусать, бить и оби
жать. В Африке разбойник, в Африке злодей, в 
Африке ужасный Бар-ма-лей!». Стихами Кор
нея Чуковского теперь можно напугать только 
старшее поколение. Современным подрос
ткам не помогают увещевания детского поэта: 
послушно смотреть ТВ вместо ночных гуляний 
по просторам города соглашаются не все. 
Выйдешь на улицу, глянешь... ахнешь и до
мой-домой! Но нашим детям не страшен ника
кой злодей-Бармалей! Ночь -  полночь, а они 
бродят, пиво попивают, песни орут. И это из 
разряда мирных видов деятельности.

Детское время вышло. По домам!

Не далее как 22 июня депу
таты Думы АМО приняли ре
шение «Об утверждении пе
речня мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посе
щения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей 
(лиц их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприя
тия с участием детей, на тер
ритории Ангарского муници
пального образования». Под
робно о перечне мест и о том, 
как будет реализовываться 
принятое депутатами реше
ние, и шла речь на пресс-кон
ференции, которая состоялась 
5 июля в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости».

-  Над составлением переч
ня мест, запрещенных для по
сещения детьми, и мест, зап
рещенных для посещения 
детьми в ночное время без 
сопровождения родителей, 
работала комиссия из 23 че-

70 процентов улич
ных преступлений в 
ночное время совер
шаются либо подрос
тками, либо в отно
шении подростков

ловек. В нее входили специа
листы администраций города 
и района, представители УВД, 
статистики, налоговой инс
пекции и линейного отдела 
внутренних дел, -  сообщил 
журналистам Александр 
Лаптев, заместитель предсе
дателя комиссии по делам не
совершеннолетних админис
трации АМО.

Согласно закону Иркутской 
области «Об отдельных мерах 
по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их фи
зическое, интеллектуальное,

психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Ир
кутской области» с 23 до 6 ча
сов (в летний период времени) 
и с 22 до 6 часов (в зимний) де
тям следует находиться дома. 
Ответственность за отпрысков 
несут их законные представите
ли, то есть родители. За то, что 
ребенок будет задержан в 
позднее время в неположенном 
месте, родителям придется оп
латить штраф от 300 до 500 руб
лей. Если несовершеннолет
ний будет находиться на тер
ритории одного из мест, пере
численных в перечне (в ком
пьютерном клубе, пивном рес
торане, винном или пивном ба
ре, рюмочной, или других мес
тах, которые предназначены 
для реализации только алко
гольной продукции, табачных

изделий), то к ответственности 
родителей присоединится и 
предприниматель, который до
пустил ребенка в свое заведе
ние. Штраф для предпринима
телей составляет от 10 до 15 
тысяч рублей, для юридичес
ких лиц и того больше -  от 30 
до 50 тысяч рублей.

-  Главная цель принятых 
законов -  убрать детей с ноч
ных улиц, -  пояснил Алек
сандр Юрьевич. -  Подобный 
опыт существует и успешно 
работает во многих регионах 
нашей страны, например, в 
Санкт-Петербурге, Свердлов
ской, Кемеровской, Новоси
бирской областях.

За три дня работы по при
нятому документу уже состав
лены первые протоколы. О 
том, каково их количество, го-

Полный перечень 
мест, запрещенных 
для посещения деть
ми, и мест, запре
щенных для посеще
ния детьми в ночное 
время без сопровож
дения родителей, 
опубликован в нашей 
газете в №25 от 1 
июля, на стр. 19

ворить пока рано, но участни
ки встречи пообещали через 
некоторое время «доложить 
обстановку». Закон новый, 
требуется определенный 
адаптационный период.

-  Мы рады, что такой закон 
принят, -  призналась Марина 
Петухова, начальник отдела 
по делам несовершеннолет
них УВД по АМО. -  Дети часто 
становятся как жертвами 
преступлений, так и теми, кто 
совершает правонарушения. 
Призываем родителей заду
маться над тем, где находится 
ребенок в позднее время.

В ближайшее время опре
делят места, в которые будут 
доставлять несовершеннолет
них для установления личнос
ти. На данный момент в слу
чае, если ребенок отказывает
ся предоставлять сведения о 
себе наряду милиции или дру
гим представителям правоох
ранительных органов, его 
направляют в социально-реа
билитационный центр.

Важно

Хочешь выпить -  покажи паспорт
Бурю общественного порицания 

вызывают подростки с пивом в руках 
или сигаретой во рту. Это факт. То, как 
эти «запретные плоды» попадают к 
молодому поколению, остается за 
кадром. А зря! «Добрые» тетеньки, 
отключая совесть и мозги, продают 
детям и спиртные напитки, и сигаре
ты, якобы не имея возможности опре
делить: кто перед ними -  взрослый 
или ребенок. По закону реализация 
табачных изделий, пива и алкоголь
ной продукции лицам, не достигшим  
18 лет, запрещена!
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Участники пресс-конференции Нина Жмурова и Евгения Давыдова подвели 
итоги работы горячей линии

Брифинг, темой кото
рого стало подведение 
итогов работы горячей 
линии по продаже спир
тных напитков и табач
ных изделий детям, сос
тоялся 1 июля в пресс- 
центре газеты «Ангар
ские ведомости». Во 
встрече со СМИ приняли 
участие Нина Жмурова, 
начальник отдела по тор
говле администрации 
АМО, и Евгения Давы

дова, старший инспек
тор по связям со СМИ 
УВД АМО.

-  За период с 1 по 30 
июня к нам поступило 10 
обращений о реализа
ции пива и сигарет под
росткам, не достигшим 
18 лет, -  сказала Нина 
Филипповна. -  Совмес
тно с сотрудниками УВД, 
специалистами отдела 
по делам несовершен
нолетних УВД по АМО мы

проверили 7 торговых 
точек, из которых 6 -  ки
оски. В единственном 
магазине жалоба не под
твердилась. Составлены 
акты, протоколы УВД.

Не смогли распознать 
«в человеке ребенка» в

киосках, расположенных 
в разных точках города, в 
частности: в микрорайо
не Китой, 211 квартале, 
219 квартале, 278 квар
тале, 18 микрорайоне.

-  Статья 14 часть 2 
Кодекса об администра

тивных правонарушени
ях предусматривает 
штрафы в размере от 3 
до 4 тысяч рублей. Мы 
составляем протоколы 
на продавцов, -  отмети
ла Евгения Давыдова -

Все они знают, что про
дажа спиртных и табач
ных изделий несовер
шеннолетним запреще
на.

Нельзя определять 
возраст на глазок. Нужно 
просить предъявить до
кумент! Если гражданину 
нет 18 лет, вместо пива 
лучше продать сок: вкус
но и полезно для расту
щего организма.

Горячая линия по воп
росам продажи табачных 
изделий, пива и алко
гольной продукции несо
вершеннолетним про
должает работу. Если вы 
стали свидетелем про
дажи алкоголя или та
бачных изделий детям, 
не достигшим 18 лет, не 
оставайтесь равнодуш
ными, на месте этого ре
бенка может оказаться и 
ваше чадо! Сообщайте о 
таких инцидентах в отдел 
по торговле админис
трации АМО или УВД по 
АМО. Звонки по-преж
нему принимают по те
лефонам: 5 3 -5 7 -6 3 ,
52-29-60 .

Страницу подготовила Светлана Лазарева

67-50-80

Акцент
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Проблема___________________________________________________________________________________________________________________

На обочине
Добираться на работу с риском для жизни 

приходится персоналу Детско-ю нош еской  
спортивной школы по горным лыжам и базы 
отдыха «Ангарская горка». Дело в том, что ру
ководство ОАО «Автоколонна 1948» отменило 
остановку автобуса № 105 на Ангарской горе.

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

-  Официально остановка 
находится возле оздорови
тельного лагеря «Звездный», 
добираться от неё до спортив
ной школы неудобно, -  рас
сказывает Надежда Кузне
цова, заместитель директора 
ДЮСШ по учебно-воспита- 
тельной работе. -  Нет доро
жек для пешеходов, обочина 
узкая, после дождей и снего
падов движение пешеходов 
возможно только по проезжей 
части. Это создает угрозу до- 
рожно-транспортного проис
шествия. К тому же водители 
разные: одни притормозят, 
другие, наоборот, окатят гря
зью, бывали случаи, когда лю
дей пугали, проезжая в нес
кольких сантиметрах от них.

-  Часть сотрудников базы 
отдыха «Ангарская горка», а 
это в основном женщины, про
живают в Савватеевке. Для них 
рейсовый автобус -  единс
твенная возможность доби
раться до места работы, -  го
ворит Надежда Васильева, 
бухгалтер предприятия. -  В 
условиях нашего сибирского 
климата и нестабильной кри
минальной обстановки они 
ежедневно подвергаются 
опасности.

Исправить ситуацию, на 
первый взгляд, просто. Надо 
узаконить остановку рейсово
го автобуса № 105 на Ангар
ской горе. С этой просьбой 
работники двух предприятий 
обратились к Сергею Ш арко- 
ву, генеральному директору 
«Автоколонны 1948». В автоп

редприятии работникам заго
родных баз сочувствуют, но 
обязаны подчиняться доку
менту.

Поперек пути легли «Требо
вания к автомобильным доро
гам с регулярным автобусным 
движением», утвержденные 
Федеральной дорожной служ
бой России. Они диктуют: 
места автобусных остановок 
должны быть оборудованы ос
тановочными и посадочными 
площадками, наименьшее 
расстояние видимости для ос
тановки на данной категории 
автодороги должно быть не 
менее 85 метров.

«В Вашем случае остановка 
находится в зоне видимости 
менее 50 метров, посадочная 
площадка отсутствует, остано
вочная площадка имеет грун
товое покрытие, которое в слу
чае непогоды «раскисает», -  
отвечает в письме Сергей 
Шарков. -  Из вышесказанного 
следует, что существующая в 
настоящее время площадка в 
районе «Ангарской горки» не 
отвечает вышеперечислен
ным требованиям безопас
ности дорожного движения, 
при остановке автобуса соз
дается аварийная ситуация».

Это как понимать? На са
мой автобусной остановке 
длиной 1 0 - 2 0  метров необхо
димо обеспечить безопас
ность, а что случится с людьми 
по пути, пока они доберутся от 
официальной остановки до 
места работы, уже никого не 
интересует?

г * о ш к ж ж где»®!
Эта остановка востребована работниками ДЮСШ, базы отдыха, туристами, но автобусы проходят мимо

Работники баз отдыха толь
ко руками разводят и вспоми
нают случай, когда двадцати- 
летняя девушка зимой, когда 
уже в пять вечера темнеет, од
на добиралась с «Ангарской 
горки» до остановки у оздоро
вительного лагеря «Звез
дный». Незнакомцы едва не 
затащили ее в автомобиль.
Девчонка чудом вырвалась и 
добежала по лесу до охраны 
ближайшей турбазы. «Требо
вания» не предусматривают 
такого варианта развития со
бытий.

В ангарской Гасавтоин- 
спекции про ситуацию знают и 
готовы пойти на компромисс 
при условии обустройства ос
тановки в соответствии с гос
стандартом.

Кто должен это сделать? В 
письме автопредприятия ска
зано: «Обустройство автобус
ных остановок на автомобиль
ных дорогах осуществляется 
дорожными организациями». 
Дорогу на данном участке обс
луживает Усольский филиал 
дорожной службы Иркутской 
области. Судя по состоянию

дорожного полотна, у них 
средств не хватает даже на то, 
чтобы заасфальтировать глу
бокие ямы и рытвины. Руко
водство базы отдыха «Ангар
ская горка» не стало ждать ми
лости из соседнего района и 
частично взяло на себя расхо
ды по установке дорожных 
знаков, скамеек, навеса. Схе
ма расположения дорожных 
знаков и устройства автобус
ной остановки согласована с 
ГОССМЭП МВД России по Ир
кутской области.

Но этого оказалось недос
таточно. Автобусы все равно 
проходят мимо. «У Вас согла
сована только схема устройс
тва автобусной остановки, -  
поясняют в «Автоколонне 
1948». -  А надо еще согласо
вать её местоположение с до
рожными, коммунальными ор
ганизациями, главным архи
тектором района, органами 
Госавтоинспекции и утвердить 
в органах исполнительной 
власти».

-  Благоустройство не га
рантирует безопасности до
рожного движения, -  коммен

тирует Николай Молев, го-
синспектор дорожного надзо
ра. -  Необходимо разместить 
остановочные площадки с 
твердым покрытием в обоих 
направлениях движения дли
ной не менее 10 метров, ши
риной 3 метра.

Даже если местные кон
тролирующие организации и 
муниципальные власти лояль
но отнесутся к просьбе работ
ников горнолыжной школы и 
базы отдыха, то областная до
рожная служба может отка
зать в согласовании, ссылаясь 
на СНиП 2.05.02-8. Документ 
диктует размещать автобус
ные остановки на дорогах дан
ной категории на расстоянии 3 
километров (в курортной зоне
1,5 километра), а в нашем слу
чае расстояние от ближайших 
остановок, согласно схеме, -  
300 метров.

Получается, что в докумен
тах все учтено для безопас
ности движения, а в жизни лю
ди вынуждены добираться до 
работы по узкой обочине.

Ирина Бритова

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

Знай наших!
из 11 муниципальных 
образований области. 
Отрадно, что в одной из 
номинаций -  «Доброво
лец месяца» -  лучшими 
признаны представите
ли Ангарска: Артем Де- 
тышев, заместитель 
председателя общес
твенного совета по 
спорту при администра
ции АМО, Виталий Зуев 
руководитель группы 
УСКС ОАО «АЭХК» и еще 
один работник ОАО 
«АЭХК» Яна Левченко 
за реализацию проекта 
«Велопробег, посвящен
ный Дню России и 65- 
летию атомной отрас
ли».

Центр активной мо
лодежи города Зимы 
был признан лучшей ор
ганизацией месяца. В 
номинации «Проект ме
сяца» лучшей была приз
нана молодежная об
щественная организа

ция «Наш город» Зимин- 
ского муниципального 
образования.

В окончании церемо
нии награждения с бла
годарственным и на
путственным словом к 
победителям конкурса 
выступила депутат Зако
нодательного собрания 
Иркутской области Ири
на Синцова. Она акцен
тировала внимание на 
том, что в сегодняшней 
непростой экономичес
кой ситуации взгляд об
щественности должен 
трансформироваться в 
сторону помощи тому, 
кто в ней прежде всего 
нуждается. Молодые лю
ди, имея активную жиз
ненную позицию, могут 
принести большую поль
зу обществу и сами всег
да будут успешными
людьми._______________
_______ Артем Детышев
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Инициатива награждаема
В Иркутской области определены 

победители регионального конкурса 
добровольческих инициатив по ито
гам мая 2010 года. Руководил тор
жественной церемонией награжде
ния, проходившей в областной дет
ско-юношеской библиотеке имени 
И.П. Уткина, заместитель министра 
по физической культуре, спорту и мо
лодежной политике Иркутской облас
ти Игорь Иванов.

Организаторы -  ми
нистерство по ФК, спор
ту и молодежной полити
ке Иркутской области и 
ОГУ «Центр социальных 
и информационных услуг 
для молодежи» -  ежеме
сячно проводят конкурс, 
главной целью которого 
является популяризация 
волонтерской деятель

ности среди молодежи и 
создание условий для 
практической реализа
ции добровольческих 
инициатив.

В прошедшем меся
це, по сообщению 
пресс-службы минис
терства, на рассмотре
ние экспертного совета 
было подано 49 заявок

Заместитель министра по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области Игорь 
Иванов и начальник лыжного стадиона «Ермак» Артем 
Детышев

http://www.anaarsk-adm.ru
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Важно

Минфин повышает 
акциз на спиртное...

Минфин РФ предложил уже в следующем году увели
чить ставку акциза на алкоголь (крепостью более 9 про
центов) с нынешних 210 до 330 руб., а в 2013 году довес
ти до 650 руб. за литр безводного спирта.

Эта инициатива приведет к повы
шению минимальной цены на водку 
почти в два раза -  до 150 рублей за 
0,5 литра -  и к сокращению рынка 
легальной продукции на 50 процен
тов, уверены производители. Ф еде
ральная служба по регулированию 
алкогольного рынка (Росалкогольре- 
гулирование) уже готовит отрица
тельный отзыв на проект.

О внесенных в Правительство РФ 
поправках сообщил Михаил Блинов, 
председатель экспертного совета по 
вопросам госрегулирования произ
водства и оборота алкоголя при ко
митете Госдумы по экономполитике.
По его словам, несколько дней назад 
Минфин РФ отправил на согласова
ние в правительственные ведомства 
поправки к НК РФ, которые предус
матривают увеличение ставки акциза 
на литр безводного спирта в следую
щем году с 210 до 330 руб. На 2012 
год предлагается увеличить ставку 
до 490 руб., на 2013-й -  до 650 руб. 
за литр спирта. Вероятность приня
тия таких поправок Михаил Блинов 
оценивает в 90 процентов. В этом 
случае, по его оценке, минимальная 
стоимость одной бутылки водки 
объемом 0,5 литра поднимется с ны
нешних 89 до 150 руб., а в 2012 году -  
до 200 руб. В нынешней редакции НК 
РФ предполагается, что в следую

щем году ставка акциза на крепкий 
алкоголь (более 9 процентов) будет 
поднята до 231 руб. (в 2010 году она 
установлена на уровне 210 руб.), в 
2012 году -  254 руб. В Росалкоголь- 
регулировании РФ подтвердили по
лучение документа.

Гэндиректор «Росспиртпрома» 
Владимир Иванов сказал, что знал о 
готовящемся пересмотре ставок ак
цизов на следующий год, но назван
ные цифры стали для него сю рпри
зом. Дмитрий Добров, председатель 
правления Союза производителей 
алкогольной продукции (СПАП, куда 
входит «Синергия», «Русский алко
голь») заявил, что Союз категори
чески не согласен с таким предложе
нием Минфина.

... и бензин
Цена на нефть в течение трех лет может снизиться до 60  

долларов за баррель. Об этом заявил Алексей Кудрин, ви- 
це-премьер, министр финансов РФ на конференции «Ре- 
нессанс-Капитал».

-  В ближайшие три года предпола
гается снижение цены на нефть до 60 
долларов. Возможно, и больше. Нам 
придется находиться на уровне около 
60 долларов за баррель больше, чем 
пол года... В какой момент начнется 
снижение, сказать сложно, -  сказал 
Алексей Кудрин, добавив, что в этом

случае необходимо учитывать риски, 
которые существуют для российской 
экономики.

В ближайшие три года необходи
мо пересмотреть некоторые позиции 
по НДПИ на газ и нефть. Задача по 
этим двум позициям -  получить по 
полпроцента ВВП дополнительных 
доходов.

-  Данное увеличение не так вели
ко, однако играет свою роль в про
цессе балансирования финансовой 
политики РФ, -  считает министр фи
нансов.

По его словам, сценарий увели
чения НДПИ на газ и нефть сейчас 
рассматривается, и, «возможно, 
найдем по нему консенсус».

В ближайшее время рассматри
вается возможность повышение ря
да акцизов, в частности, на водку, та
бак и бензин (нагрузку с транспор
тного налога предложено перенести 
на бензин, тогда повышение акциза 
может быть максимальным -  3 рубля 
на литр). Сейчас в правительстве об
суждается вопрос повышения акци
зов на бензин от 1,5 до 3 рублей в те
чение трех лет.

Налогообложение
На официальном сайте финансового ведомства разме

щен проект Федерального закона «О внесении изменений 
в главу 25 .2  «Водный налог» части II НК РФ и в Водный ко
декс РФ».

Без воды и ни туды и ни сюды
В законопроекте предусматрива

ется поэтапная индексация ставок 
водного налога: с 1 января 2011 года 
с учетом коэффициента 1,25 к став
кам водного налога, действующим в
2010 году, с 1 января 2012 года -  с 
учетом коэффициента 1,26 к став
кам, действующим в 2011 году, и с 1 
января 2013 года -  с учетом коэффи
циента 1,27 к ставкам водного нало
га, установленным на 2012 год. В це
лях предотвращения роста тарифов 
ЖКХ для населения предлагается в
2011 году не индексировать ставки 
водного налога и платы за пользова
ние водными объектами за забор 
(изъятие) водных ресурсов для пи
тьевого и хозяйственно-бытового во
доснабжения. Повышение ставок 
водного налога и ставок платы за 
пользование водными объектами 
предлагается с 2012 года в 1,26 раза 
и с 2013 года в 1,27 раза. Общий ко
эффициент индексации ставок платы 
за забор (изъятие) водных ресурсов 
для питьевого и хозяйственно-быто
вого водоснабжения населения сос
тавит 1,6 раза.

Данный законопроект подготов
лен в целях приведения норм главы 
25.2 «Водный налог» НК РФ в соот
ветствие с законодательством, регу
лирующим отношения в области 
пользования водными объектами 
после вступления в силу с 01.01.2007 
новой редакции Водного кодекса РФ 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Водный кодекс РФ регулирует 
только отношения в области пользо
вания поверхностными водными 
объектами. Пользование подземны
ми водными объектами в соответс
твии с нормами Водного кодекса ре

гулируется законодательством о 
недрах.

При расчете коэффициента, при
меняемого к ставкам водного налога 
при заборе подземных питьевых 
вод, используемых для их непос
редственной реализации (в том чис
ле после обработки, подготовки, пе
реработки, розлива в тару) исходили 
из следующего принципа: м ини
мальный (стартовый) размер плате
жа за пользование недрами, рассчи
танный исходя из суммы водного на
лога, должен быть не менее (или ра
вен) величины минимального разме
ра платежа за пользование недрами, 
рассчитанный исходя из ставки 
НДПИ, которая может применяться 
при добыче подземных питьевых вод 
(категория «прочие»). Как указано в 
пояснительной записке к законопро
екту, такой подход позволит не до
пустить выпадения доходов феде
рального бюджета, полученных по 
результатам конкурсов (аукционов) 
на право пользования участком 
недр.

Кроме того, законопроектом вно
сятся конкретизирующие положения 
в главу 26 «Налог на добычу полез
ных ископаемых» НК РФ в части на
логообложения налогом на добычу 
полезных ископаемых добычи ле
чебных грязей и в Закон РФ от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» в 
целях урегулирования вопроса с уп
латой разовых платежей за пользо
вание недрами при предоставлении 
участков недр для добычи подзем
ных питьевых вод, используемых для 
непосредственной реализации (в 
том числе после обработки, подго
товки, переработки, розлива в тару).

Финансы

Обращение «налички» на территории 
России будет регламентировано

На официальном сайте Банка Рос
сии опубликован проект положения 
Банка России «О порядке ведения 
кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории 
Российской Федерации».

Действие положе
ния распространяется 
на юридических лиц, 
которые обязаны вести 
бухучет; «упрощенцев», 
индивидуальных пред
принимателей, граж 
дан, занимающихся 
частной практикой; а 
также бюджетные уч
реждения. Согласно 
положению, указанным 
лицам устанавливается 
лимит остатка налич
ных денежных средств 
в кассе. Под лимитом 
понимается м акси
мальная сумма налич
ных денег, которые хра

нятся в месте для про
ведения кассовых опе
раций, определенном 
руководителем юрли
ца, ИП, лицом, занима
ющимся частной прак
тикой, после выведе
ния суммы остатка на
личных денег в кассо
вой книге 0310004. По
ложение устанавливает 
подробный порядок ус
тановления данного ли
мита для каждой кате
гории субъектов. На
копление в кассе на
личных денег сверх ус
тановленного лимита

не допускается (за иск
лючением случаев вы
дачи зарплаты и иных 
выплат). Кроме этого, 
подробно регламенти
руется организация ра
боты по ведению кас
совых операций, поря
док приема наличных 
денег (такой прием 
проводится по приход
ным кассовым орде
рам) и их выдачи (по 
расходным кассовым 
ордерам), порядок ве
дения кассовых книг.

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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Сибиряки идут в атаку, 1942 г.

К 65-летию Великой Победы

/3eifiefuincm u вгоним#

Бойцы 
из Уйгата

Я прекрасно помню, как 
все военные годы у нас было 
постоянное чувство голода. 
Есть хотелось всегда. Мама 
варила каши, но чаще -  еду 
из лебеды, черемши, овса, 
саранок.

Наша мама, Мария Яков
левна, имея на руках девять 
малых детей, вынесла эту 
войну достойно, как мать-ге
роиня.

Всю войну мы очень жда
ли отца, молились за него, 
особенно после 9 мая. При
шел он с войны в октябре 
1945 года. В военное время 
вступил в коммунистическую 
партию и был верен ей всег
да.

В 1946 году мы переехали 
в Крутой Ключ, где отец вер
нулся к старой работе. Он 
был прекрасным специалис
том, поэтому его отправляли

Сейчас в селе Уй- 
гат остался один ве
теран -  А. М. Худоно- 
гов (84 года) и вдова 
участника войны -  
Кристина Семенова 
(82 года).

в отстающие лесопункты: 
Аршан, Икей, Утай, Евдоки
мово. Вышел на пенсию и 
переехал к детям в Ангарск. 
А десять детей учились, ра
ботали, осваивали разные 
профессии...

В 1976 году, когда отмеча
ли золотую свадьбу родите
лей, отец сказал корреспон
денту газеты: «Если собрать 
всю семью вместе, большую 
деревню строить надо. И бу

дут в той деревне врачи, ин
женеры, строители, шофе
ры, трактористы, бухгалте
ры, экономисты, лесники и 
даже своя партийная орга
низация. Из умных, образо
ванных, работающих, мате
риально обеспеченных лю
дей будет состоять эта де
ревня. А мы-то ведь в лаптях 
с женой Марией в 1926 году 
начинали свою жизнь. Все 
это дала нам советская 
власть».

Я горжусь родителями. 
Отцом, который был награж
ден орденом «Красной звез
ды», двумя медалями «За от
вагу», медалями «За форси
рование реки Свирь», «За 
оборону Советского Заполя
рья», «За Победу над Герма
нией». И мамой, которая за 
рождение тринадцати детей 
и воспитание десяти была 
награждена орденом «Мать- 
героиня», и дали ей пенсию в 
сумме 100 рублей -  по 10 
рублей за каждого ребенка.

Родители давно ушли из 
жизни, но память о них живет 
в сердцах детей, внуков. У 
папы и мамы родилось 23 
внука, 35 правнуков, 16 
праправнуков. Сейчас семья 
насчитывает 84 человека.

Светлая память нашим 
воинам и родителям за их 
самоотверженный ратный 
труд в страшную войну и 
после.

Дочь участника войны -  
Зоя Филипповна 

Никитенко (77 лет), 
старший лейтенант 

медицинской службы, 
ветеран тыла 

и труда, кандидат 
медицинских наук.

Страницу подготовила Ирина Сергеева

В поселке Уйгат Тулунского района стоит 
скромный обелиск. На нем список солдат, по
гибших в Великой Отечественной (83 челове
ка) и надпись: «Знамя Отчизны Святое будет 
их сон охранять. Вечная память Героям, пав
шим за Родину-мать».

Уже в первые дни войны уезжали на фронт 
призывники из Кирейского сельсовета. Их 
увозили в Тулун на двух бортовых машинах. 
Народу было много, приходилось ехать стоя. 
В этом первом наборе был и Филипп Николае
вич Никитенко, отец нашей читательницы Зои 
Филипповны Никитенко.

Зоя Филипповна написала об отце, родных, 
тяжелом детстве, пришедшемся на суровое 
военное время. Сегодня мы публикуем эти 
воспоминания.

В трудовой книжке отца 
есть запись: «07.07.1941 го
да выбыл в ВККА на фронт». 
Он был взят в армию на че
тырнадцатый день войны. 
Было ему тогда 34 года. Он 
работал техноруком в лес
промхозе Крутой Ключ. Нас в 
семье было семеро детей. В 
августе 1941 года мама ро
дила двойняшек -  Люду и 
Эмму, стало девять. Мне к 
тому времени исполнилось 
восемь лет.

Письма с фронта от отца 
мы получали редко. Знали, 
что он ефрейтор, радиоте
леграфист, что воюет на пе
редовой, на Ленинградском 
фронте. Он не раз вызывал 
огонь на себя, участвовал в 
смертельных схватках, бы

вал в окружениях. Прошел 
всю войну, на его глазах от 
взрыва снаряда погибли 39 
бойцов, а он был только кон
тужен.

Наш дед, папин отец, Ни
китенко Николай Герасимо
вич, спас нас от голода, заб
рав к себе в село Уталай. Дед 
работал в колхозе. Мы жили 
в бывшей бане и, несмотря 
на то, что были детьми, мно
го работали.

Я, Николай и Галя пасли 
колхозное стадо из коров и 
овец. Было очень трудно. 
Большое стадо гоняли в день 
по два раза: рано утром и ве
чером. Брат Саша работал 
грузчиком, Михаил -  тракто
ристом. Даже четырехлетняя 
Леля и трехлетний Леня ра-

Во время войны из 
села Уйгат призвали 
130 человек. Возвра
тились не все. Поги
бали отцы, братья, 
дяди, сыновья -  от 
трех до четырех че
ловек в одной семье.

ботали -  водились с малы
шами-двойняшками. Мы все 
трудились и никогда не соби
рали подаяний.

Мама, проводив нас в по
ле с коровами, шла в колхоз. 
Летом полола пшеницу, ого
роды, убирала урожай; зи 
мой перебирала овощи, мо
лотила зерно на току. Сеяла 
лен, из него ткала полотно, 
шила нам одежду, выделыва
ла кожу, из которой шили 
чирки.

http://www.anaarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Новация

Я б в милицию пошел, пусть меня научат
Первый в городе профильный МВД-класс 1 

сентября начнет работать на базе МОУ «СОШ 
№ 37». Всего 28 счастливчиков: 12 юношей и 
16 девушек, будут осваивать азы правоохра
нительной деятельности.

Для того чтобы поступить 
в М ВД-класс, необходимо 
было успешно сдать экзаме
ны по русскому языку и ма
тематике, два дополнитель
ных экзамена: физкультуру и 
общ ествознание, а также 
предоставить медицинскую 
справку с отметкой о разре
шении физических нагрузок.

-  Претендентами на обу
чение в нашем МВД-классе 
были ученики разных школ 
города, в частности из СОШ 
№№ 4, 5, 14,17, 23, 24, 27, 
30, 32, 35, 36, 37, а также 
гимназий №№ 1 , 8 , -  расска
зала директор школы N2 37 
Ольга Желтоногова. -  Из 
49 кандидатов 13 отсеялись

по состоянию здоровья. Тес
тирование по обществозна- 
нию прошли 8 абитуриентов, 
зачет по физкультуре -  32 
человека.

В середине июня состоя
лось психологическое тести
рование и собеседование. 
Ребята ответили на вопросы 
Игоря Газинского, начальни
ка штаба, заместителя на
чальника УВД по АМО, Сер
гея Семенюты, директора 
пейнтбольного клуба «Ком
бат», и Марины Петуховой, 
начальника отдела по делам 
несовершеннолетних УВД по 
АМО. Самый высокий балл на 
собеседовании набрала Еле
на Киселева, ученица МОУ 
«Гимназия № 1». Среди ребят, 
которые будут учиться в клас
се, и курсанты школы «Му
жество» Аркадий Крупин и 
Алексей Каковин (он решил 
пойти по стопам отца, капита
на милиции Игоря Анатолье
вича Каковина, заместителя 
командира отряда ОМОН, на
чальника штаба).

Кроме того, после собе
седования прошло собрание 
родителей и обучающихся, 
зачисленных в МВД-класс. 
Родители и ученики познако
мились с классным руково
дителем Ольгой Дмитриев

ной Трофименко, победи
телем муниципального кон
курса «Учитель года -  2010», 
и воспитателем Сергеем 
Сергеевичем Семенютой. 
Татьяна Анатольевна Гапа- 
ненко, заместитель дирек
тора по учебно-воспитатель
ной работе, познакомила ро
дителей с особенностями 
учебного процесса, объемом 
учебной нагрузки, режимом 
обучения, предоставила ин
формацию о профильных 
предметах. Стоит отметить, 
что давать знания ребятам в 
МВД-классе будут препода
ватели высшей и первой ка
тегории.

Работу МВД-класса будет

курировать полковник мили
ции Игорь Газинский.

Прорабатывается вопрос 
о поиске коммерческих 
структур, готовых оказать 
спонсорскую помощь в обес
печении слушателей МВД- 
класса формой и необходи
мыми в обучении предмета
ми.

Администрация школы и 
заинтересованные лица уве
рены: МВД-класс станет для 
ребят стартовой площадкой 
для получения высшего об
разования в правоохрани
тельной сфере.

Администрация школы 
№ 37, пресс-служба 

УВД по АМО

Акцент

По правилам или под колёса?
Женщина с ребёнком пытается перейти дорогу. Мамоч

ка стоит на тротуаре, а коляска с малышом перед ней на 
проезжей части. Такую картину частенько можно наблю
дать на улицах Ангарска. Зрелище, мягко говоря, удивля
ет не только гаишников, но и многих водителей: неужели 
не страшно? Из десяти случаев ДТП с участием детей, 
произошедших у нас с начала года, только в трёх виновни
ками аварий становились ребятишки. Все остальные ЧП 
происходили по вине взрослых.

Во всех случаях пострадали дети. 
Самое обидное, что в нескольких из 
них ребята соблюдали правила до
рожного движения, делали так, как 
их учили в школе, а по вине водите
лей оказывались под колёсами ма
шины. Как ребёнок после этого бу
дет «смело идти по пешеходному пе
реходу», если его там сбила маши
на?

-  Мы постоянно проводим мероп
риятия для детей с одной только це
лью -  внушить им, объяснить так, 
чтобы они запомнили раз и навсегда, 
насколько жизненно важно соблю
дать правила дорожного движения, -  
рассказал Валерий Кириллов, 
старший инспектор отдела по пропа
ганде ГИБДД. -  Эта работа приносит 
результаты. Дети знают правила и 
соблюдают их. Но родители часто 
поступают с точностью до наоборот: 
перебегая дорогу на красный, в не
положенном месте и при этом креп
ко держа чадо за руку. Все наши тру
ды насмарку. Ещё раз обращаемся к 
родителям: не жалейте времени,

дождитесь разрешающего сигнала 
светофора и не ленитесь пройти до 
ближайшего пешеходного перехода, 
от этого зависит ваши здоровье и 
жизнь!

С водителями история отдельная. 
Дорога. Пешеходный переход. Поток 
машин. Стоят несколько ребятишек 
и покорно ждут, когда хоть кто-ни
будь остановится... И в конце концов 
перебегают как придётся, убедив
шись: всё равно никто не пропустит.

-  Дважды в этом году водители, 
совершив наезд на ребёнка, покида
ли место ДТП, оставив пострадав
шего в беспомощном состоянии, -  
продолжает Валерий Валерьевич. -  
Слава Богу, дети в этих случаях оста
лись живы. Инспекция по безопас
ности дорожного движения делает 
всё возможное, чтобы предотвра
щать подобные случаи. Но повлиять 
на ситуацию можно лишь совмес
тными усилиями: только с помощью 
сознательности родителей и водите-
лей. __________________________

Анна Шамова

Мы предлагаем вам уникальный по своим функциям прибор по приготовлению пиши -  

ИЛШ Д— Ш И Д Уа

Что он готовит:
•  Шашлык с ароматом 

костра (шашлык получает
ся зажаристый и сочный);

•  Картофель фри (при 
этом не надо наливать 
масло, как во фритюрнице, 
достаточно смазать карто
фель маслом и выложить 
на стимер);

•  Буженину (при этом 
мясо получается румяным 
снаружи и сочным внутри);

•  Куру-гриль (с румя
ной хрустящей корочкой), 
тушенку, холодец, ветчину;

•  Тосты, гренки, го
рячие бутерброды, йо
гурт;

•  Топленое молоко;
•  Варенец, ряженку, 

творог, сыр;
•  Выпечку (пирожки, 

булочки, торты, пирожные, 
пиццу, печенье: при этом 
видно, как поднимается и 
подрумянивается тесто);

•  Коптит мясо, рыбу, 
курицу, сосиски, сар 
дельки, грудинку, карбо
нат, шейку, ребрышки. 
Это бездымное копчение, 
можно коптить в квартире 
и дешевле в два раза, и 
вкуснее, и менее вредно, 
чем в магазине;

•  Суп (при этом в суп 
закладываются все про
дукты одновременно с мя
сом, белок из мяса не вы
варивается -  накипь не об-

Тел.: 680-013, 
8-902-579-00-13

разуется «поэтому не надо 
накипь убирать, газ убав
лять, крышку приоткры
вать);

•  Кашу на воде, на 
молоке (при этом молоко 
не убегает, каша не приго
рает, т.е. не надо караулить 
молоко, помешивать ка
шу);

•  Готовить яичницу
(прямо на тарелке -  сково
родку пачкать не надо);

•  Тушит мясо, овощи 
при этом не пригорает, не 
надо помешивать;

•  Запекает мясо, ры
бу, овощи (например, пе
ченый картофель, яблоки);

•  Жарит курицу, мя
со, овощи, рыбу, при 
этом продукт обжаривает
ся с двух сторон и не надо 
переворачивать);

•  Ж арит без масла 
(при этом образуется ру
мяная хрустящая корочка 
за счет горячего воздуха, а 
не за счет масла, а лишний 
жир стекает на дно, то есть 
получается вкусно и полез
но);

•  Готовит на пару мя
со, рыбу, овощи; при

этом на дно наливается 
стакан кипятка;

•  Стерилизует банки 
сразу с продуктами (не
нужна водяная баня, не на
до обжигать руки, сливать 
воду несколько раз, кипя
тить крышки);

•  Варит варенье пря
мо в банках, а не в тазу, как 
раньше, при этом оно не 
пригорает, не надо поме
шивать и ягодки остаются 
целыми, а варенье получа
ется красивым);

•  Сушит зелень (при 
этом она сохраняет ярко 
зеленый цвет), грибы, яго
ды, овощи, фрукты;

•  Разогревает (при 
этом можно поставить глу
бокую посуду, даже обыч
ную тарелку);

•  Размораживает.

Настоящее 
«английское» качество www.hotter.ru
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Удивительное рядом

Не привыкайте к чудесам!
Экспозиция под таким названием откры

лась 6 июля в ангарском Художественном цен
тре. Это первая персональная выставка ангар
ского фотографа и фотохудожника Олега Ко
ролева. Фотографией он занимается недавно, 
всего три года. За это время накопилось не
мало фотографий, и, как говорит Олег, «прос
нувшись в одно прекрасное утро, я понял -  по
ра делать выставку!».

Шестьдесят фотографий, 
с которыми познакомились 
ангарчане, -  это далеко не 
все, что есть в творческой 
кладовой Королева, работа
ющего в разных жанрах: пей
заж, натюрморт, портрет, ре- 
портажное фото.

Олег -  техник-технолог по 
образованию, и к своей ра
боте подошел по-технически 
грамотно. Поняв, что фотог
рафия его «зацепила», он 
продал дом за городом, и на 
вырученные деньги приоб
рел современный, «наворо
ченный» печатный станок, 
который сейчас стоит в квар
тире.

Г

Кстати, именно квартира 
является студией для фотог
рафа. Улыбаясь, Олег гово
рит о том, что натюрморты, 
например, он снимает на 
кухне, используя по макси
муму четыре квадратных 
метра. Отмечая некую спон
танность своих работ, заме
чает, что для таких съемок 
нужна студия, освещение, 
реквизит.

Для съемок Байкала, ко
торому на выставке отведе
на главная роль, студия не 
требуется. Поэтому бай
кальских фотографий боль
ше. Бескрайние просторы 
запечатлены в разное время

i щ

Олег Королев: «Проснувшись в одно прекрасное утро,

года. Зимний Байкал суров, свои прелести. Конечно, ве-
угрюм, таинственен. Весен
ний -  молод, звонок и радос
тен. «У природы нет плохой 
погоды, -  говорит Олег, -  в 
каждом времени года есть

селее весной и летом».
Планов у Олега много. Как 

они будут реализовываться -  
покажет время. Заметим од
но: если человек за три года

я понял -  пора делать выставку!»

успел сделать так много, 
есть вероятность, что в бли
жайшее время в нашем крае 
появится еще один фотог
раф, которым область будет 
гордиться.

Все н о в о с т и  на сайте: 8 июля 2010 года, № 26-чт (436)



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Удивительное рядом

Сорок лет спустя
Для супружеской пары Елены и Геннадия Курловичей 3 июля -  день особен

ный. В этот день сорок лет тому назад молодые выпускники ленинградского 
института киноинженеров отмечали свадьбу. Отметили, и через некоторое 
время уехали по распределению в молодой сибирский город Ангарск. Полю
били этот город, полюбили Байкал, и здесь остались. «Мы благодарны судьбе, 
которая привела нас в Сибирь, -  говорят супруги. -  Многие годы мы посвяти
ли тому, чтобы поймать и остановить прекрасные мгновенья».

нашем городе. Признано в стране и за рубежом. 
Секрет прост. Елена формулирует его так: «Чело
век должен все делать хорошо, с хорошим качес
твом, профессионально. И мы к этому стремим
ся».

«Все делать хорошо» -  таким было мироощу
щение и у мастеров Возрождения, которые отли
чались многогранностью таланта. Новые грани 
появляются и у таланта Курловичей. Так, боль
шинство фотографий, представленных на выстав
ке, сопровождали стихотворные строчки в стиле 
японского хокку. Строчки, написанные Еленой, 
прекрасно дополняют фотографии, полнее рас
крывают их смысл. Например, такое стихотворе
ние:

Монотонный цвет тумана
Лишь слегка разбавлен алым,
Оттого и грусть проходит.
Хокку Елены -  как фотографии: полутона, 

скрытые нюансы, глубинные откровения...
Но есть в их фотографиях, как и в самих Курло- 

вичах, торжество и радость бытия, яркие краски и 
насыщенные эмоции, ощущение полноты жизни и 
умение удивляться и удивлять.

Такими удивительно располагающими, радос
тными и открытыми они были сорок лет назад. Та
кими остались и сейчас.

Сорокалетие свадьбы фотохудожники Курло- 
вичи отмечали в привычной для них обстановке -  
на открытии выставки «Хотим прекрасное в поле
те удержать», которая проходила в городском 
выставочном зале. Были лучшие преданные дру
зья, ценители и поклонники творчества семейной 
пары. Были цветы, подарки и, как водится, тради
ционный венок, украшавший голову невесты.

«Для меня сорок лет совместной жизни -  как 
восемьдесят, -  смеется Елена, -  то есть год за 
два». Такое «летоисчисление» связано не с тем, 
что у мужа тяжелый характер (он замечательный!), 
а, скорее, с тем, что пара живет активной, насы
щенной жизнью, успевая за короткий промежуток 
сделать многое. Они выпускают открытки, кален
дари, альбомы, посвященные Байкалу, участвуют 
в выставках, и, конечно же, стремятся как можно 
чаще бывать на берегах священного озера, с ко

торым у Елены и Геннадия отношения особые.
Считается, что Байкал суров. И это правда. Он 

раскрывается далеко не каждому. Это сибирское 
чудо дарит свое сердце лишь тому, кто умеет по
чувствовать его, понять, заговорить на его языке. 
Курловичи долгие годы бережно и чутко исследо
вали Байкал. Причем глагол «исследовали» не 
совсем здесь уместен. Они, скорее, пытались ак
куратно прикасаться к нему, постигая мудрость и 
философию священного озера. Они научились 
дышать с ним в одном ритме, вместе грустить и 
радоваться, ликовать и возмущаться.

На его величественных берегах они познали 
мудрость жизни, величие природы и нетленность 
настоящего. Научились «в одном мгновеньи ви
деть вечность» и ловить эти удивительные мгно
вения.

Их творчество признано. Причем не только в



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Редакционная почта

Мелочи жизни
Здравствуйте!

Пишут вам родители. Мы 
водим ребенка в детское уч
реждение № 105.

Выражаем возмущение по 
поводу того, какого качества 
дороги окружают этот дет
ский сад. Все разбито, раз
рушено! К садику невозмож
но подъехать, да и просто по
дойти достаточно сложно.

Представляете, подъез
жают родители за ребенком, 
долго ищут, где припарко
ваться, естественно, начи
нают нервничать. И все это в

конце рабочего дня, который 
и так был нелегким. В ре 
зультате забирают ребенка, 
находясь во взвинченном  
состоянии. О каком полно
ценном воспитании и обще
нии может идти речь, если 
родитель раздражен?

Скажете, мелочи? Не сог
ласны! Из таких мелочей и 
складывается жизнь.

Недаром ведь говорят, что 
дети -  наше будущее. Инте
ресно, каким вырастет это 
будущее, если будет произ
растать в таких условиях?

Больной вопрос
Уважаемые читатели 

газеты «Ангарские
ведомости»!

Захотелось написать это 
письмо, чтобы обратиться к 
вам со своими размышле
ниями о наших детях и о на
шем городе. Помните, мно- 
го-много лет назад, когда 
наступало лето, у родите
лей не было проблем с тем, 
куда отправить детей: или в 
пионерский лагерь, или на 
летнюю площадку. За деть
ми был присмотр.

Сейчас же ребятишки 
большей частью слоняются, 
предоставленные сами се
бе. В лагерь отправлять д о 
рого, в деревню к бабушке -  
тоже денег стоит. Еще сов

сем недавно открывались 
во дворах детские площ ад
ки, которые и снимали этот 
больной вопрос. Этих пло
щадок было много. И все 
радовались: и дети, и роди
тели, и бабушки с дедуш ка

ми.
А что происходит сейчас?  

Уже два года площадки не 
открывают? Почему? Никто 
мне не смог вразумительно 
ответить на этот вопрос.

Нужно что-то делать! 
Нельзя в летнее время пре
доставлять детей самим се 
бе. Это может привести к 
больш им неприятностям. 
Надо вернуть детские пло

щадки!
Бабушка Ольга Ивановна

Красота в радость
Здравствуйте, работники моей любимой газеты!

Спешу поделиться с вами и с читателями газеты радос
тью и отличным настроением.

Где-то месяц назад, проходя мимо дома № 7  в 207 квар
тале, увидела, как несколько женщин разбивают около д о 
ма небольшой палисадник, красят в яркие цвета заборчик и 
садят цветы. Я тогда еще удивилась тому, что, оказывается, 
есть в наше время люди, любящие и ценящие красоту.

Недавно мне опять пришлось побывать в тех краях, и я не 
могла нарадоваться. Цветы растут, цветут, украшают двор. 
Думаю, у многих настроение повышается, когда они прохо
дят мимо этого маленького импровизированного садика.

Спасибо вам, добрые женщины, за радость и красоту, ко
торые вы нам дарите!

Валентина Петровна Попова

По следам публикаций

Примирение в разрухе
Вместе с долгожданным летом 

наступила и наша ежегодная сезон
ная головная боль. Думаю, что не мы 
одни страдаем, во всем городе най
дется немало жителей, испытываю
щих дискомфорт, подобно нашему. 
Ведь в каждом дворе есть лавочки. 
Днем на них сидят бабушки и мамы с 
малышами, а вечером и ночью чего 
только на этих лавках ни увидишь и ни 

услышишь!
Тут и молодежь с пивом и пьяными 

песнями под гитару. Тут и бомжи, ко
торые ночуют тихо, но зрелище все 
равно малоприятное. Еще хлеще -  
любовные парочки, у которых поцелу
ями все только начинается.

Если пытаться утихомирить «отды
хающих на лавках», себе дороже вы
ходит. Милиция не всегда на такие 
вызовы ездит. Вот и приходится тер

петь. А иногда уж и совсем  невмого
ту!

А еще есть в нашем городе самая 
главная лавочка. Называется «скамья 
примирения». Когда ее делали, идея 
хорошая была. Символ для города 
прекрасный. А, спрошу я вас, давно  
ли вы около этой самой скамьи быва
ли? Я недавно мимо проходила, зр е 
лище душераздирающее. Скамья вся 
ободранная. От таблички с надписью  
ничего не осталось. Такое ощущение, 
что кто-то специально сидел и ее ско
лупывал. И у него получилось!

В общем, скамья из символа мира 
и согласия превратилась в символ  
разрухи. Жаль! Может быть, город
ские власти обратят на нее внимание 
и поймут, что с символами нужно об
ращаться достойно?

Ольга Петровна Володина

Эх, дороги...
Добрый день!

Хотя для меня он на
чался как-то по-недоб
рому. Думаю, я не 
единственный водитель 
и не единственный пе
шеход, который испы 
тывал неудобства из-за  
ремонта перекрестка 
проспекта К. Марка и 
улицы Чайковского. Вы
писывать зигзаги по д о 

роге, объезжая ремон
тников, мало кому пон

равится.
Сегодня опять проез

жал мимо этого места и 
обратил внимание на 
табличку, которая эти 
самые строительные 
работы обозначает. 
Прочитал внимательно. 
В табличке написано, 
что ремонт должен за

вершиться 1 июля. 
Простите, но ведь уже 
далеко не 1 июля!

Когда же ремонт за
кончится? И так в городе 
с дорогами проблема: 
все раздолбили, раско
выряли, а доделывать 
не спешат. Посмотришь 
на все это и подумаешь, 
что в нашем городе ник
то не хочет ничего д е 
лать быстро и хорошо. 
Автолюбитель, 
горожанин

Антон Васнецов

Автобусы будут ходить
В газете «Ангарские ведомости» (№ 25 от 1 июля 2010 года) было 

опубликовано письмо ангарчанки Раисы Савельевны Козловой, в ко
тором содержалась просьба помочь жителям 9 и 6а микрорайонов. По 
словам автора письма, мимо них не ходит рейсовый транспорт, и для 
того, чтобы сесть на автобус, пожилым больным людям приходится 
идти довольно далеко к остановке -  до кинотеатра «Родина». Много, 
как говорится, не находишься.

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

Раиса Савельевна се
тует, что не ходят автобу
сы № 10. Есть маршрутки, 
но на них нет льгот. Хоте
лось бы, чтобы через 9 и 
6а микрорайоны пустили 
какой-нибудь автобус с 
льготами!

Как нам пояснили в 
транспортном отделе го
родской администрации, 
по маршруту № 10 уже

сейчас ходят два автобуса 
«ПАЗ». В ближайшее вре
мя на маршрут выйдут 
еще шесть автобусов. В 
итоге на линии будет ра
ботать восемь автобусов. 
Так что Раисе Савельевне 
и другим пожилым людям 
не придется тратить силы 
и нервы, совершая поез
дки на «Сатурн» или на 
рынок.

8 июля 2010 года, № 26-чт (436)

Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. Закон Мэрфи



Они сошлись...
Третий этап Байкальской лиги 

| пейнтбола прошел в парке ДК «Совре
менник» в минувшую субботу, 3 июля. 
Данные спортивные соревнования 
имеют официальный статус. В состя
зании приняли участие по 7 команд в 
каждом из трех дивизионов. В батали
ях сошлись бойцы из Иркутска, Ангар
ска, Шелехова и Братска.

Событие
-  Победителями соревнований среди 

профессионалов, в первом дивизионе, стала 
команда «Эпицентр» (сборная Иркутска), на 
втором месте «Волкодавы» из Шелехова, по
четное третье место у ангарских «Легионе
ров», -  рассказал Сергей Семенюта, ди
ректор пейнтбольного клуба «Комбат», орга
низатор соревнований.

Кроме новичков и профи в рамках турни
ра силами померялись и команды партии 
ЛДПР и «Молодая Гвардия «Единой России».

Два поединка из трёх остались за 
ребятами из ЛДПР.

Александр Иванов

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

О спорт! Ты — мир.

искнуть 
и победить

Большой спортивный 
праздник состоялся в Ан

г а р с к е  в минувшие вы
го д н ы е . Два дня, 3 и 4 

июля, на площадке ав- 
пгодрома в пойме Китоя 
лучшие мотокроссмены  
России и Монголии сос

тязались за награды и
кубки «Зодиака».

Призовой фонд соревно
ваний составил 500 тысяч 
рублей, но не это было глав
ным. Посмотреть на м ас
терство гонщиков Урала, За
падной и Восточной Сибири, 
Кузбасса, Забайкалья и 
Дальнего Востока пришли 

.-более пяти тысяч ангарчан. 
Честь Ангарска на сорев

нованиях защищали мастер 
[спорта  международного 
'Класса, чемпион СССР Вя
чеслав Дементьев, юные, 
но уже имеющие опыт сорев
нований Андрей Ружников,

Евгений Голушко, Андрей и 
Руслан Литвиновы, Анд
рей Большаков и Аркадий 
Тюменцев.

На трассу гонщики выве
ли машины с рабочим объе
мом двигателя 85, 125, 250 и 
более кубических сантимет
ров. Электронная система 
«IBM» беспристрастно ре
гистрировала скорость дви
жения мотоциклов, время 
нахождения гонщ иков на 
дистанции, высоту прыжков 
и правильность выполнения 
маневров на различных эта

пах трассы длинною 1 800 
метров.

По итогам заездов первое 
место и звание абсолютного 
чемпиона шестого междуна
родного мотокросса на кубок 
«Зодиака» досталось спорт
смену из Ачинска (Краснояр
ский край), чемпиону Рос
сии, мастеру спорта Андрею  
Сафронову. Ему вручили 
позолоченный кубок, медаль 
высшего достоинства и дип
лом победителя.

Вторым стал уроженец 
Усолья-Сибирского, ныне

проживающий в Москве мас
тер спорта Вячеслав Демен
тьев. Гонщик выступал за Ан
гарск.

Часть наград этого прес
тижного международного 
форума уехала в Улан-Батор. 
Увез эти почетные «трофеи» 
отважный гонщик Эрдынел 
Халиунболд

Места на пьедестале поче
та достались и нашим земля
кам Алексею Шиндину и его 
другу по команде Алексан
дру Куцевалову.

Во время гонок «открыто

го» класса мотоциклов в се
редине заезда при выполне
нии поворота с 4-го  трам
плина на «змейку» не совла
дал с управлением семнад
цатилетний гонщик из Читы 
Александр Мартемьянов. 
Спортсмен вылетел с дис
танции, не удержал мото
цикл и упал. Ему понадоби
лась срочная помощь меди
ков и спасателей. В настоя
щее время он находится на 
лечении в одной из ангар
ских больниц.

Евгений Константинов

Щ ^  ________    Итоги

Хожу как хочу, еду как придётся
Несоблюдение правил дорожного движения -  основная 

причина ДТП. Среди нарушителей в равной степени и те, 
кто на колёсах, и те, кто передвигается исключительно на 
своих двоих. В преддверии Дня ГАИ, которое госавтоин- 
спекторы отпраздновали в субботу, в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости» специалисты ГИБДД подвели ито
ги работы за пол года.

На хорошо по пятибалльной шка
ле оценили сотрудники Госавтоин- 
спекции работу за первые месяцы 
2010 года. Число погибших в авари
ях, по сравнению с аналогичным пе
риодом 2009 года, снизилось на 37 
процентов. Благодаря активной про

филактической работе в школах и 
дошкольных учреждениях АМО сни
зилось число ДТП с участием детей. 
С начала года их произошло один
надцать. К примеру, два -  три года 
назад к июню число аварий с участи
ем юных жителей было в два раза

выше. Но при всех плюсах ситуация 
на дорогах Ангарска по-прежнему 
остаётся сложной -  произошло 101 
ДТП, в которых 10 человек погибли и 
104 получили травмы различной сте
пени тяжести. Среди видов ДТП ли
дирует наезд на пешеходов. По сло
вам Валерия Кириллова, таких ава
рий более 50 процентов от общего 
числа. Люди игнорируют специально 
оборудованные переходы, и тогда 
пешеходов в прямом смысле слова 
приходится ограждать от опасности.

-  Сейчас осуществляется установ
ка ограждения на разделительном га

зоне по Ангарскому проспекту -  это 
один из наиболее аварийных учас
тков. Кроме того, планируется уста
новить несколько светофорных 
объектов на нерегулируемых перек
рёстках, в том числе на пересечении 
Ангарского проспекта с ул. Декабрис
тов и ул. Космонавтов с ул. Декабрис
тов (в районе 10 микрорайона).

Главной задачей, которой руко
водствуются сотрудники ГИБДД, яв
ляется профилактика. Ведь какие бы 
ограждения не стояли на дорогах, 
уберечь от трагедии может только 
внимательность и сознательность 
каждого участника дорожного дви
жения.
_______________Кристина Смирнова



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

Бесплатные объявления
БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
Продажа

Видеокамеру «Панасоник 
BZ15» (отл. сост.) - 4 тыс. руб. 
Торг. Тел. 53-49-62, 8-908-6-482- 
524

Видеокамеру «Сони» + 5 кассет
- 6 тыс. 500 руб., DVD «Эленберг»
- 500 руб., магнитофон «Нота- 
202» (2-кассетный, 2 колонки) -1 
тыс. руб., пылесос «Самсунг» 
(мощность 1300 оборотов) - 1 
тыс. руб. Тел. 8-950-0-653-121,
51-51-28

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

Камеру морозильную - 2 тыс. 
руб. Тел. 67-50-55 

Камеру морозильную «Норд- 
170» (6 отсеков, без двигателя) - 
2 тыс. 500 руб. Тел. 8-902-7-602- 
616

Компьютер «АДМ Атлон» (650 
Мг) - 3 тыс. руб. Тел. 8-908-6- 
500-577 

Машинку стиральную «LG», хо
лодильник «LG», хлебопечь. Тел. 
8-902-7-690-494 

Машинку стиральную «Белка». 
Тел.53-13-97 

Машинку стиральную «Инде
зит» (б/у, автомат) - 3 тыс. руб., 
холодильник «Бирюса-10» - 1 
тыс. руб. Тел. 65-10-49, 51-52-42 

Машинку швейную «Чайка 
142М» (ножная). Тел. 8-914-0- 
120-721

Машинку швейную (тумба, 
электроножная) - 800 руб. Тел.
64-83-08 

Машину швейную «Подольск». 
Тел. 56-16-64, 8-950-0-820-363 

Машину швейную «Чайка» (тум
ба, ножной привод) - 2 тыс. руб. 
Тел.8-902-7-602-619 

Монитор (14 см). Тел. 52-53-47 
Монитор (ЖК, 19 дюймов) - 5 

тыс. руб., монитор (17 дюймов) - 
4 тыс. руб. Тел. 51-52-42 

Монитор, компьютер «Флэт- 
рон», «LG». Тел. 8-964-3-535-155 

Печь газовую «Дарина» (4 ком- 
форки) - 1 тыс. 300 руб. Тел. 8- 
908-6-556-462 

Плиту газовую (4 комфорки). 
Тел.8-902-7-603-513 

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

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

Ресивер (аудио), усилитель, 
ФМ-тюнер, акустические систе
мы. Тел. 8-901-6-402-150 

Сабвуфер. Тел. 63-69-56 
СВЧ-печь (режим конвекция, 

гриль). Тел. 8-952-6-277-245 
Сотовый телефон «Пантек» 

(CDMA, стальной) - 500 руб. Тел. 
8-901-6-402-150 

Сотовый телефон «Юби-Глам 
У520» (CDMA, со встроенным 
скоростным модемом, полный 
комплект, в упаковке) - 4 тыс. 500 
руб. Тел. 8-901-6-402-150 

Телевизор «Бейджинг» (с пуль
том) - 2 тыс.200 руб. Тел. 8-908- 
6-552-866 

Телевизор «Дживиси» (диаго
наль 72 см) - 5 тыс. руб. Тел. 65-
60-49

Телевизор «Томсон» (72 см). 
Тел.8-950-0-932-142 

Телевизор (цветной, 54 см), 
хор. сост.), СВЧ-печь. Недорого. 
Тел. 53-61-73 

Факс. Тел. 52-82-66 
Холодильник «Бирюса-6с-1» - 5 

тыс. руб. Тел. 8-950-0-685-729 
Приставку игровую «Сони- 

Плестейшен-2» (можно без 
джойстика и карты памяти). Не
дорого. Тел. 52-96-53, 8-964-6- 
571-007 

Пылесос советский «Тайфун» 
(циклон). Тел. 8-908-6-431-008 

Холодильник (импортный). Тел. 
8-904-1-533-251

ОДЕЖДА
Продажа______

Обувь (жен., р-р 36). Недорого. 
Тел. 69-86-28 

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

Платье свадебное (цвет шам
панского, со всеми атрибутами, 
р-р 46). Тел. 8-908-6-507-884 

Платье свадебное (шикарное, 
эксклюзив, модель, р-42-44).

Тел.8-902-5-441-510 
Плащ (р-р 48-50, для среднего 

возраста). Тел. 8-904-1-152-494 
Сапоги (Италия, зимние, из ко

жи пони, р-р37). Тел. 8-902-1- 
765-629 

Шубу (мутоновая, черный, на 
реставрацию). Тел. 65-11-53 

Шубу (норковая, персиковый, 
крестовка, р-р 42-44, прямая, 
без капюшона) - 25 тыс. руб. + 
шапка в цвет в подарок. Тел. 8- 
902-5-762-343 

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

Шубу (норковая, р-р 46-48, 
черный, европейка) - 40 тыс. руб. 
Тел. 8-902-5-678-377 

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

Туфли «Экко» (хор. сост., р-р 
40, коричневый). Тел. 63-69-56

МЕБЕЛЬ
Продажа____________

Гарнитур кухонный (большой). 
Тел. 8-902-7-690-494 

Гарнитур кухонный (светло-ко- 
фейный, под мрамор, 6 предме
тов), стол кухонный, стулья (4 
шт., Корея). Недорого. Тел. 65- 
73-51

Гарнитур кухонный (угловой). 
Тел.8-950-0-933-404 

Диван (2 шт., раздвижные). Тел. 
8-950-1-295-324 

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

Диван раскладной (полуторка, 
кожа) + кресло (коричневый, 
идеал, сост.) - 25 тыс. руб. Тел. 8- 
964-2-734-566 

Диван угловой. Недорого. Тел. 
8-902-7-601-386 

Диван-книжку (для дачи). Тел. 
63-69-56 

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

Кресло-кровать -1 тыс. руб. 
(отл. сост.). Тел. 67-43-44 

Кровать (1-спальная). Тел. 67- 
33-35

Кровать (2-ярусная, дерево, 
1,80 м) - 7 тыс. руб. Тел. 8-924-6- 
268-497 

Мебель (б/у). Тел. 8-964-8-174- 
308

Прихожую. Срочно. Тел. 8-950-
1-344-267 

Прихожую-купе (угловая, для 
хрущ., большие зеркала, новая), 
пуфики (с открывающимся вер
хом, велюровый). Тел. 8-902-7- 
603-513 

Софу, обеденную группу. Тел. 
53-13-97 

Стенку «Нота», уголок мягкий 
(диван, два кресла), кровать 
«Миасс» (2-спальная), тумбы 
(прикроватные, 2 шт.), комод, 
шкаф для коридора, прихожая, 
полка под обувь, письменный 
стол, книжный шкаф. Вся мебель 
«Миасс». Тел. 8-902-7-690-494 

Стенку (5 секций), трельяж. 
Тел. 56-16-64, 8-950-0-820-363 

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

Стол (круглый, деревянный, 
диаметр 1,15м, при раздвигании 
2 м, цвет орех) - 4 тыс. руб. Тел. 
8-950-0-653-121,51-51-28 

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

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

Столы-книжки, табуреты, жур
нальные столы (для дома и да
чи). Недорого. Тел. 61-26-54 

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

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

Уголок мягкий (б/у) - 5 тыс. руб. 
Тел. 53-67-65 

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

Уголок мягкий (угловой диван + 
кресло, светло-коричневый с 
темно-коричневым) - 8 тыс. руб.

Тел. 64-83-08 
Уголок мягкий. Недорого. Тел. 

65-05-77, 8-950-0-686-630 
Шифоньер (3-дверный, орех, 

неполированный) - 5 тыс. руб. 
Тел. 65-60-49 

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

Шифоньер (б/у). Дешево. Тел. 
61-49-47 

Шкаф (книжный, темно-корич
невый, с антресолью, с выдвиж
ным столом). Тел. 67-33-35 

Шкаф кухонный (навесной), 
стол кухонный (все б/у). Тел. 8- 
908-6-506-420 

Шкаф-купе (вишня,
212x160x65, три купейные две
ри, центр, дверь - зеркало, б/у) - 
10 тыс. руб. Тел. 8-914-9-425- 
512

Шкаф-купе. Недорого. Тел. 8- 
950-1-254-815

Покупка
Софу или диван (на дачу, в хор. 

сост.). Тел. 8-950-0-821-562

ДЕТСКИЙ МИР
Продажа

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

Бандаж (при врожденном вы
вихе бедра и дисплазии тазобед
ренного сустава, р-р М, белый, 
новый, Германия). Тел. 8-950-1- 
295-324 

Велосипед (4-колесный, в отл. 
сост., синий) - 1 тыс. 500 руб. 
Тел.8-902-5-444-120 

Велосипед для ребенка дош
кольника (4-колесный, 2 колеса 
снимаются, регулируемая высо
та руля и сиденья, ручной тор
моз, черно-оранжевый). Тел. 95-
00-15

Диван-кровать (детский, 
90x170, зеленый с рисунком, 
б/у). Тел. 8-950-0-852-879 

Коляску (для девочки) - 2 тыс. 
500 руб. Тел. 55-85-37 

Коляску (зима-лето, бирюзово
голубой, отл. сост., полная ком
плектация, перекидная регули
руемая ручка, дождевик, î ockht- 
ка) - 4 тыс. руб. Тел. 52-05-44,
68-80-52 

Коляску (зима-лето, розовый, 3 
положения спинки, регулируе
мая перекидная ручка, сумка для 
мамы, люлька, москитная сетка, 
надувные колеса) - 4 тыс. 500 
руб. Тел. 8-964-3-560-808 

Коляску (летняя, синий) -1 тыс. 
200 руб. Тел. 8-950-2-244-802 

Коляску (лето, синий) - 1 тыс. 
500 руб. Тел. 8-908-6-505-701 

Коляску прогулочную (красно
бежевый, 3 положения спинки, 
рюкзак для мамы, чехол на нож
ки, дождевик, корзина под про
дукты) - 3 тыс. 900 руб. Тел. 8- 
964-8-006-395 

Коляску-трансформер (зима- 
лета, Польша, сине-голубой, ко
роб для малыша, перекидная 
ручка, москитная сетка, сумка 
для мамы, колеса надувные) - 5 
тыс. руб. Тел. 52-08-33 

Коляску-трансформер (зима- 
лето, серо-голубой) - 4 тыс. руб., 
манеж - 1 тыс. руб., набор для 
выписки (атласный, голубой) - 
300 руб. Тел. 64-83-08 

Коляску-трансформер (зима- 
лето, сумка для переноски ре
бенка, сумка для вещей, дожде
вик, москитная сетка, 1 сезон, 
б/у) - 5 тыс. руб. Тел. 8-964-1-
006-879, 8-964-2-250-853 

Коляску-трансформер (полная 
комплектация, хор. сост.) - 5 тыс. 
руб., кроватку деревянную - 3 
тыс. руб., велосипед - 1 тыс. 500 
руб. Тел. 8-950-1-150-214 

Конверт для выписки ребенка 
(синий), доску пеленальную. Тел. 
8-950-0-946-848 

Костюм брючный (красивый, 
белый, для девочки 9-11 лет), 
платья (на девочку 3-5 лет), 
школьный рюкзак (на колесиках). 
Тел. 8-950-0-723-874 

Кроватку (розовый, деревян
ный, в хор. сост. + матрац орто
педический + защита + балда
хин, постельный комплект) - 3 
тыс. руб. Тел. 51-71-34, 8-902-5- 
685-522 .

Кроватку. Тел. 8-924-6-242-216 
Мебель. Недорого. Тел. 8-904-

1-262-501 
Стенку (немного б/у, в хор. 

сост., синий, 2,5-ширина) - 5 тыс. 
руб. Срочно. Тел. 51-52-42 

Стульчик обеденный (голубой). 
Тел.8-902-5-149-464 

Ходунки (на 8 колесах, Россия, 
Санкт-Петербург) - 1 тыс. 700 
руб., коляску-трансформер (зи- 
ма-лето, розовый, отл. сост., 3 
положения спинки, перекидная 
ручка, переносная люлька, сум
ка, корзина, дождевик, москит
ная сетка) - 5 тыс. руб. Тел. 8- 
908-6-431-613 

Ходунки музыкальные (желтый, 
новые) - 800 руб., конверт для 
новорожденного (новый, розо
вый) - 1 тыс. руб. Тел. 8-904-1- 
338-149, 56-08-85

РАЗНОЕ
Продажа____________

Аппарат слуховой «Нар-20» 
(электронный, в упаковке) - 1 
тыс. руб. Тел. 67-62-37 

Банки (1,2,3л). Тел. 67-86-12 
Банки (3 л). Тел. 8-904-1-152- 

494
Банки - по 3 руб. Тел. 67-53-45 
Баннеры (б/у, 6x3, для отделки 

дач, гаражей). Тел. 8-950-1-348- 
995

Весы напольные. Недорого. 
Тел. 8-950-0-852-879 

Жидкую кожу. Тел. 63-69-56 
Капусту квашеную. Тел. 8-908-

6-432-445
Коврик для массажа спины и 

ступней. Тел. 63-69-56 
Контейнер (5-тонный). Тел. 61- 

90-72
Костыли (деревянные, регули

руются). Недорого. Тел. 8-924-6- 
283-745 

Матрац противопролежневый 
(с аппаратом), костыли. Тел. 53- 
61-73

Молоко козье. Тел. 8-964-2- 
613-408 

Памперсы №3 (для взрослых). 
Недорого. Тел. 61-93-33 

Пух собачий - 800 руб./кг. Тел. 
53-20-72 

Ходунки (ортопедические, для 
взрослых). Тел. 51-33-57 

Чугун старинный (емкость 15 
л). Тел. 67-33-35 

Зеркало. Тел. 8-902-7-690-494 
Кабину душевую (б/у, хор. 

сост.). Тел. 63-69-56 
Ковер (1,80x2,60, песочный) - 1 

тыс. 500 руб. Тел. 8-983-4-186- 
078

Ковер (2x3, зеленый) - 500 руб. 
Тел. 52-53-47 

Ковер (3,20x2,20). Цена дого
ворная. Тел. 53-35-46 

Компакт-бачок. Тел. 8-952-6- 
255-999 

Комплект штор (тюль + шторы с 
ламбрекеном, зеленый). Недо
рого. Тел. 8-950-0-852-879 

Люстру (5-рожковая). Дешево. 
Тел. 67-43-44 

Мясорубку ручную - 200 руб., 
вилки (нержавейка), стаканы, 
теплоэлектровентилятор (но
вый), бадминтон, кухонную ут
варь (разная). Тел. 54-33-62, 8- 
950-1-279-909 

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

Сервиз чайный - 300 руб. Тел. 
8-950-0-852-879 

Стаканы с подстаканниками, 
тарелки и др. Дешево. Тел. 52- 
53-25

Бочку алюминиевую (250 л). 
Тел.51-33-57 

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

Канистру металлическую. Тел. 
67-33-35 

Насос ручной (из нержавею
щей стали, для дачи). Тел. 8-902-
7-607-537, 52-53-42

Печь для бани. Тел. 8-902-7- 
670-515 

Печь для дачи. Тел. 67-80-49,8- 
950-0-984-153 

Печь электрическую для сауны. 
Тел.61-28-26 

Срубы (размеры разные). Тел.
8-964-1-199-398

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

Флягу алюминиевую (25 л), бу
тыль стеклянный (25 л). Тел. 54- 
99-56, 8-902-1-741-736 

Батареи чугунные (14 секций и

20 секций), стекло оконное. Тел. 
8-902-5-149-464 

Ворота гаражные (металл., 
утепленные). Недорого. Тел. 8- 
964-1-168-161 

Дверь металлическую (на круп- 
ногаб. кв-ру, в хор. сост.) - 2 тыс. 
500 руб. Тел. 8-950-0-710-862 

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

Доску, брус. Тел. 63-08-68, 8- 
902-1-722-240 

Клей для плитки - 130 руб. Тел.
61-57-17 

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

Стекло (1100x515, толщина 5 
мм, рефренное, красивое) - 100 
руб., стекло (оконное 50x50) - 40 
руб./шт. Тел. 67-53-45 

Фанеру (различные размеры) 
или меняю. Недорого. Тел. 8- 
902-5-112-237 

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

Агрегат сварочный. Тел. 67-80- 
49, 8-950-0-984-153 

Баллоны пропановые -1 тыс. 
200 руб. Тел. 8-950-1-273-552 

Бензопилу. Тел. 8-908-6-519- 
639

Весы «Электрон» (торговые, до 
15 кг, новые) - 3 тыс. руб. Тел. 8-
901-6-402-150 

Конфорки к электроплите (но
вые). Недорого. Тел. 67-80-49,8- 
950-0-984-153 

Лестницу-стремянку (90 см). 
Тел. 54-80-72 

Мини-автомойку (мощность 
двигателя 1700 Вт, мощность 
давления воды 15 МПа) - 4 тыс. 
800 руб. Тел. 53-20-72 

Отпугиватель от грызунов, кро
тов, собак. Тел. 63-69-56 

Плуг (3 лемеха, маленькие), 
окучник, брусовую косилку, трак
тор самодельный. Тел. 53-53-23 

Сейф выдвижной (под кассо
вый аппарат) - 800 руб. Тел. 8-
901-6-402-150

Станок «Рейсмус-СР4-1» (ши
рина обрабатываемой заготовки 
400 мм, вал 576 оборотов/мин., 
4, 8, 12,16,24 ступени, 2 двигате
ля, полная мощность 5,5 Кватт). 
Тел. 63-59-13, 8-924-6-205-451 

Фреон р404. Тел. 8-950-0-636- 
985

Покупка
Ткань обивочную для мебели. 

Тел.8-901-6-402-150 
Ванну ножную (квадратная, для 

душа, б/у). Тел. 8-914-9-340-822 
Металл листовой (толщина от 

3-8 мм, можно кусками). Тел. 8-
902-7-670-515

Плитку тротуарную (б/у). Тел. 
8-902-5-195-822,52-56-28 

Профнастил, ондулин, пеноп
ласт, изовер, минплиту, гипсо- 
картон, профиля, линолеум, ков
ролин). Тел. 8-914-0-037-916 

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

Шпалы. Самовывоз. Недорого. 
Тел.8-904-1-200-583 

Шпалы. Тел. 8-950-1-436-319

ЗООПАРК
Найден кот (чисто-белый, по

хож на белочку). Тел. 53-05-25, 
53-19-57 

Найдена такса (черный кобель, 
без ошейника, молодой). Тел. 
53-93-32, 8-964-2-255-515 

Подам жеребчика (1 год 4 мес., 
ласковый, добрый, любит внима
ние, ручной). Тел. 8-902-5-792- 
433

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

Продам карликового пинчера 
(кобель) - 1 тыс.500 руб. Тел. 8- 
950-0-941-123 

Продам кобылу (очень наряд
ная, шоколадная, в звездах, с бе
лой гривой и хвостом, хорошо 
объезжена). Тел. 8-902-5-792- 
433

Продам козлят (4 мес.). Тел.
65-62-90 

Продам козочек (4 мес., от мо
лочных, гладкошерстных коз). 
Тел.8-950-0-931-430 

Продам котенка курильского 
бобтейла (яркий, от привозных 
родителей, шоу-класс). Тел. 8- 
902-5-674-451 

Продам котенка персидского 
(1,5 мес., черно-серебристый,

табби, мраморный, с родослов
ной, родители чемпионы). Тел.
52-29-29, 8-902-5-125-460 

Продам котят британской ко
роткошерстной (с документами). 
Тел. 8-904-1-138-740 

Продам котят донского сфин
кса (мальчики, голый, легкий, 1,5 
мес., велюр). Тел. 8-904-1-525- 
214

Продам котят курильского боб
тейла. Тел. 8-902-7-623-495 

Продам кошку персидскую (9» 
мес., с родословной, экстремал, 
окрас сиама, с голубыми глаза
ми). Тел. 8-902-7-694-180 

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

Продам мерина (добрый, пок
ладистый, работал под туриста
ми, охотниками и людьми, по
дойдет новичку). Тел. 8-902-5- 
792-433 

Продам телку (1,5 мес.). Тел. 8- 
908-6-543-612 

Продам улиток виноградных 
(просты в уходе, очень интерес
ны). Недорого. Тел. 51-69-79, 8- 
908-6-551-219 

Продам хорьков. Тел. 51-33-57 
Продам щенка восточносибир

ской лайки (кобель, родослов
ная, привит, рабочие родители). 
Тел. 8-902-5-791-379, 68-13-79 

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

Продам щенка ротвейлера (ко
бель, 2 мес., от крупных рабочих 
родителей). Тел. 8-904-1-523- 
036

Продам щенка русского, охот
ничьего спаниеля (черный, под- 
палый, с документами, отец ра
бочий). Тел. 55-43-96 

Продам щенков американского 
коккер-спаниеля (от родителей 
чемпионов, редкий окрас, очень 
красивые). Тел. 8-908-6-617-676 

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

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

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

Продам щенков карликого пин
чера. Тел. 59-15-56 

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

Продам щенков пинчера - 2 
тыс. 500 руб. Тел. 67-37-12 

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

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

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

Продам щенков японского хина 
(родители чемпионы, 2 мес., 
привиты) - 17 тыс. руб. Тел. 8- 
908-6-424-081 

Продам элитных щенков аме
риканского стаффтерьера (шоу- 
класса, с родословной, от чем
пиона России, устойчивая психи
ка, безупречный экстерьер, ры
жий с белым). Тел. 8-902-7-694- 
180, 8-902-5-684-631 

Отдам кота (2 мес., к туалету 
приучен). Тел. 8-964-1-225-764 

Отдам котенка в добрые руки 
(черный, 2 мес.). Тел. 56-23-36 

Отдам котят (3 шт., серые, пу
шистые, 1 мес., к туалету приуче
ны) в добрые руки. Тел. 8-914-8- 
741-195 

Отдам котят (3 шт., 2 мес., кра
сивые). Тел. 53-01-84 

Отдам котят (черный, мальчики 
и девочки, 2 мес., едят все, к туа
лету приучены). Тел. 67-33-54 

Отдам котят в добрые руки (3- 
цветные). Тел. 51-31-69 

Отдам котят в добрые руки (се
рые, пушистые, красивые, 2 ко
тика, 1 кошечка, 1 мес.). Тел. 51-
50-77
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Бесплатные объявления
Отдам котят. Тел. 53-50-45 
Отдам кошечку (3-цветная, 1 

мес., от матери-крысоловки). 
Тел. 61-57-17 

Отдам кошечку (3-цветная, 2 
мес., есть дефект - без хвостика, 
но ее это не портит, послушная, 
ко всему приучена) в хорошие 
руки. Тел. 61-52-30, 8-908-6- 
483-702 

Отдам кошечку (белый, с раз
ными глазками). Тел. 8-902-5- 
611-724

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

Отдам кошку в хорошие руки (к 
туалету приучена) + 500 руб. на 
корм. В связи с переездом. Тел. 
51-52-42, 65-10-49 

Отдам пекинеса (мальчик, 6 
лет) в хорошие руки. Тел. 55-18- 
69

Отдам хомяков в хорошие руки. 
Тел. 55-92-90, 8-964-7-312-363 

Отдам щенка далматинца в 
добрые руки (10 мес., клеймен, 
документы). Тел. 8-950-1-274- 
086 в течении дня 

Отдам щенка спаниеля в хоро
шие руки (1,5 мес., черный с бе
лой полоской). Тел. 53-41-83 

Предлагаю для вязки выста
вочного йоркширского терьера 
(с родословной, чемпион Рос
сии, привозной, элитный кобель, 
Згода, вес 2 кг). Тел. 55-06-71,8- 
904-1-372-894 

Предлагаю для вязки карлико
вого той-пуделя (кобель, абри
кос, серебро, черный). Тел. 8- 
950-0-721-280 

Предлагаю для вязки привоз- 
• ного йоркширского терьера 
I (элитной крови Германии, Ита
лии, Америки). Тел. 8-914-0-014- 
148

Шотландский кот скотиш-с- 
трайт предлагает вязку. Тел. 65-
11-53

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

Продам аквариумы, террариу
мы. Тел. 51-33-81

ХОББИ
Продажа

Грампластинки 70-80-х г.г. Тел. 
51-95-40 

Баян «Кировский», гармонь 
«Шуйскую», гармонь. Недорого. 
Тел. 67-33-35 

Баян. Тел. 51-33-57 
Гитару (6-струнная). Тел. 63-

69-56
Комплект туристический: сто

лик, шезлонги (3 шт.), мангал. 
Тел. 54-99-56, 8-902-1-741-736 

Матрас надувной (153x195). 
Тел..52-29-88 

Объектив «16-35 л/2,8» для 
«Кэнон» (профессиональный) - 
45 тыс. руб., объектив «70- 
200л/2,8» для «Кэнон» - 65 тыс. 
руб. Тел. 8-904-1-420-555 

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

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

Сетку волейбольную (новая). 
Тел.8-914-9-571-722 

Сеть (для рыбалки, самовяза- 
ная). Тел. 8-902-1-723-431 

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

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

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

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

Фотоувеличитель «УПА», фото
аппарат «ФЭД», глянцеватель, 
фонарь, бачок, ванночки, кассе
ты. Тел. 8-952-6-255-999 

Алоэ (на лекарство, 3 года). 
Тел.51-67-73 

Лимон, мандарин, каламандин 
с плодами, черенки лимонов 
мандаринов, каламандин пес
тролистный, абермонтану, крип
томерию, мирт, розмарин, хойю

(6 сортов), барвинок пестролис
тный, антуриум и др. Тел. 55-64- 
46, 8-924-7-084-403 

Пеларгонии королевские, пе
ларгонию плющелистную, ам
пельную, мирт, стрептокарпус, 
глоксинии тигровые - 100 руб., 
мурайю, колумнею, хлорофитум 
кудрявый, пахистахис, фуксию, 
стрелицию и др. Тел. 67-06-79

Покупка_____________
Зайцев фарфоровых (с цвет

ком, с трубой, с морковкой), фи
гурки людей и детей (фарфоро
вые, изготовленные в советское 
время). Тел. 57-39-76 в рабочее 
время, 8-908-6-512-755 

фарфоровые статуэтки, изде
лия из фарфора, керамики, сто
ловое серебро, статуэтки из чу
гуна, бронзы, бюсты, предметы 
старины, значки, награды, моне
ты. Тел. 8-914-0-037-916

ИЩУ РАБОТУ
Водителя тракториста (муж., 

30 лет). Тел. 8-964-2-781-749 
Геодезиста (можно на разовые 

работы или полный рабочий 
день). Тел. 8-950-0-850-980 

Инженера (по сметно-договор
ной работе), сметчика или эко
номиста (опыт, знание Гранд- 
Сметы). Тел. 55-92-68, 8-950-1- 
347-261

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

Менеджера отдела продаж 
(знание ПК, опыт в продажах). 
Тел. 8-964-2-107-373 

Няни (42 года, опыт, возможны 
ночные дежурства). Тел. 56-63- 
15

Няни (жен., 50 лет, в/о, без в/п, 
добрая, ответственная, комму
никабельная, опыт, рекоменда
ции). Тел. 8-902-5-695-906 

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

Продавца (девушка 22 года, 
график работы, 2/2). Тел. 8-952-
6-126-507 

Сиделки (большой опыт). Тел.
8-950-0-821-614 

Сиделки (мед. работник, стаж, 
опыт, рекомендации, возможны 
ночные дежурства). Тел. 53-82- 
13 утром до 8.30 и вечером 

Сторожа (жен., 50 лет, без в/п). 
Тел. 8-983-4-067-997 Елена 
Алексеевна '

Сторожа, водителя (категория 
В, молодой пенсионер, 38 лет). 
Сетевой маркетинг не предла
гать. Тел. 8-964-7-370-962 

Электрика, слесаря КИПа (5 
разряд, 4 группа, промэлектро- 
ника, наружная реклама). Тел.
51-41-25 вечером 

Электрика, электромонтажни
ка, монтажника по установке 
окон, дверей, кондиционеров 
(можно учеником к мастеру или 
помощником, 22 года, образова
ние электрика, опыт работы). 
Тел.8-964-1-122-227 Егор 

Юриста (на неполную заня
тость, опыт, личный а/м). Тел. 8-
902-1-742-691

БЛАГОДАРЮ
От всей души хочу выразить 

искреннюю благодарность про
фессору ООО «Стоматология» в 
6 м/не Трофимову Виктору Вене
диктовичу за оказанную помощь 
в протезировании зубов и ог
ромное спасибо врачу Середки- 
ну Виктору Петровичу за его вы
сокий профессионализм, золо
тые руки, за внимание. Низкий 
Вам поклон, будьте здоровы, 
храни Вас господь, с. Раздолье, 
Каткова Л.А.

помощь
Женщина с ребенком примет в 

дар 1,5-спальную кровать, ши
фоньер, мебель для кухни. Тел.
8-924-6-236-235

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

Отдам пианино «Лирика» (в 
хор. сост.) Тел. 8-914-9-098-354 

Отдам пианино. Самовывоз. 
Тел. 56-02-21

СООБЩЕНИЕ
Бесплатные стрижки (ученик- 

парикмахер-стилист). Тел. 8-
902-5-439-033 

В 211 кв/ле потерялась спор
тивная зеленая сумка с удосто
верением и инструментом. Вер
нуть за вознаграждение. Тел. 59- 
35-26

Возьмусь ухаживать за преста
релым человеком с правом нас
ледования жилья. Тел. 8-950-1- 
295-324 

Возьмусь ухаживать за преста
релым человеком, с правом нас
ледования жилья. Тел. 8-950-0- 
916-088 

Меняю место в ясельной груп
пе в ДОУ в 94 кв/ле на равноцен
ную в 6, 6а, 8 м/не. Тел. 8-902-5- 
761-201

Нужен человек, умеющий 
прясть собачий пух. Тел. 8-902- 
5-125-267 

Помогите устроиться на работу 
на АНХК за вознаграждение. Тел.
8-952-6-298-978 

Утерянный номер с а/м С879РЕ 
прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел. 8-902-5-149-807

УТЕРЯ 
ДОКУМЕНТОВ

Утерянные страховые полисы 
ОСАГО ЗАО «Мегарусс Д» счи
тать недействительными: ВВВ 
0508962194, ВВВ 0520414837, 
ВВВ 0520414848, ВВВ 
0520418331 

Утерянный паспорт на имя Ко
нечного Петра Игнатьевича счи
тать недействительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
АРЕНДА
Сниму_______________

1-комн. кв-ру (кроме 1 эт.). Не
дорого. Тел. 8-964-1-234-605 

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

Кв-ру в р/не 29 м/на или в 
близлежащих (молодая семья, 
без в/п). Оплата помесячно. Без 
агентств. Недорого. Тел. 8-902-
7-624-457 

Комнату в общежитии. Тел. 8- 
952-6-298-459 Людмила

Сдам________________
1/2 дома в пос. Кирово (20 кв. 

м.) - 3 тыс. 500 руб. Тел. 61-17-83 
1-комн. кв-ру в 278 кв/ле, ост. 

«Стальконструкция» (3 эт., не 
меблирована) - 6 тыс. 500 руб. 
Торг. Тел. 56-19-39 

1-комн. кв-ру в 6а м/не. Тел. 8- 
950-0-932-564 

1-комн. кв-ру в старой части 
города (частично меблирована) - 
7 тыс. 500 руб. в месяц. Тел. 55- 
77-47

1-комн. кв-ру в 11 м/не (час
тично меблирована). Тел. 8:950- 
1-274-429

2-комн. кв-ру в 93 кв/ле (на 
длит, срок, 2 эт., балкон застек
лен, без мебели) - 7 тыс. 500 руб. 
Тел.8-908-6-509-888

2-комн. кв-ру крупногаб. в 106 
кв/ле - 8 тыс. 500 руб. Тел. 8-924-
7-089-970

2-комн. кв-ру крупногаб. в цен
тре города (с мебелью). Тел. 54-
62-66, 8-908-6-567-396

3-комн. кв-ру в г. Иркутск, в 
p/не ул. Финляндской (новая ев
роотделка, меблирована). Доро
го. Тел. 8-902-5-123-377

Дом (2-этажный, плановый, на 
длит, срок, дрова, баня, насаж
дения). Тел. 52-71-42 

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

Комнату (молодому человеку). 
Тел. 55-45-51, 8-950-0-975-175 

Комнату в малосемейке в г. 
Усолье-Сибирское -1 тыс. руб. в 
мес. Тел. 8-904-1-201-030 

Комнату в p/не Центрального 
рынка. Срочно. Тел. 56-06-25 ве
чером, 8-908-6-698-020 

Комнату. Тел. 8-904-1-201-030

Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩ ЕНИЕ № 1 0 -1 8 /5 4  

о проведении открытого аукциона у субъектов малого 
предпринимательства на выполнение работ по санитарной очистке 

тротуаров, газонов, прилегающих к проезжей части автодорог с 
асфальтобетонным покрытием

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков орган местного самоуправления (далее "Уполномо
ченный орган") приглашает субъектов малого предпринимательства к участию в 
открытом аукционе среди субъектов малого предпринимательства на право зак
лючить муниципальный контракт на выполнение работ по санитарной очистке 
тротуаров, газонов, прилегающих к проезжей части автодорог с асфальтобетон
ным покрытием (далее "Работы").

Участником размещения заказа могут быть только субъекты малого предпри
нимательства, внесенные в единый государственный реестр юридических лиц 
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физичес
кие лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных пред
принимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соот
ветствующие условиям, установленным ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 
24.07.07 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" и претендующие на заключение контракта.

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Сведения об Уполномоченном органе
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ле

нина
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.. 
e-mail: KuznecovaOB@angarsk-adnn.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
3. Сведения о Заказчике 
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ле

нина
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03. 
e-mail: KuznecovaOB@angarsk-adm.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 548 998,00 рублей.
5. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по санитарной 

очистке тротуаров, газонов, прилегающих к проезжей части автодорог с ас
фальтобетонным покрытием (далее - работы).

6. Объем и характеристики выполняемых Работ:
Выполнение работ по санитарной очистке тротуаров, въездов, газонов, при

легающих к проезжей части автодорог с асфальтобетонным покрытием, включа
ет в себя следующие виды работ:

Летний период со дня подписания муниципального контракта по 31.08.2010 г.
1. Ежедневная уборка газонов от бытового и строительного мусора, веток;
2. Ежедневное подметание тротуаров;
3. Ежедневная очистка лотковой части дорог от мусора, мучки и смёта на рас

стояние 30 см от бордюрного камня;
4 Кошение и сбор травы (один раз за сезон);
5. Вывоз твердых бытовых отходов, скошенной травы, мучки и смёта на поли

гон по утилизации отходов.
6. Утилизация твердых бытовых отходов на полигоне твердых бытовых отхо

дов.
Осенний периоде 01.09 2010 г. по 31.10.2010 г.
1. Кошение и сбор травы за сезон (один раз за сезон);
2. Ежедневная уборка газонов от бытового и строительного мусора, листвы, 

веток;
3. Ежедневное подметание тротуаров;
4. Ежедневная очистка лотковой части дорог от мусора, мучки и смёта на рас

стояние 30 см от бордюрного камня;
5. Вывоз твердых бытовых отходов, листвы, мучки и смёта на полигон по ути

лизации отходов;
6. Утилизация твердых бытовых отходов на полигон твердых бытовых отхо

дов.
Зимний период с 01.11.2010 г. по 06.11.2010 г.
1. Уборка газонов от бытового и строительного мусора, веток;
2. Подметание, очистка от снега тротуаров;
3. Очистка лотковой части дорог от мусора, снега на расстояние 30 см от бор

дюрного камня;
4. Вывоз твердых бытовых отходов, листвы, мучки и смёта на полигон по ути

лизации отходов;
5. Утилизация твердых бытовых отходов на полигон твердых бытовых отхо

дов.
Условия выполнения работ:

1. Работы по санитарной очистке территории выполняются одновременно 
на всех территориях;
2. Обеспечение сбора мусора на территории до 9.00 ч.
3. Не допускать складирование и сжигание мусора, листвы, скошенной тра
вы на территории города Ангарска;
4. Обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности и охране 
окружающей среды во время выполнения работ.

7. Место выполнения Работ: Территория города Ангарска (в соответствии
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|̂ ) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

с Приложением №1 к настоящему Извещению №10-18/54 о проведении откры
того аукциона у субъектов малого предпринимательства на выполнение работ 
по санитарной очистке тротуаров, газонов, прилегающих к проезжей части авто
дорог с асфальтобетонным покрытием).

8. Предоставление документации об аукционе: со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте данного 
извещения до 29 июля 2010 года Документация об аукционе предоставляется 
Уполномоченным органом без взимания платы по адресу: 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 3 этаж, каб. 17 в течение двух рабо
чих дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым 
заинтересованным лицом. Документация об аукционе также размещена на офи
циальном сайте www.angarsk-goradm.ru.

9. Подача заявок на участие в Аукционе: Заявки на участие в Аукционе по
даются в письменной форме в запечатанном конверте Уполномоченному органу 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 3 
этаж, каб. 17 с 09 июля 2010 года и до 13 00 часов (по местному времени) 29 ию
ля 2010 года в рабочие дни с 848 до 1800 (с перерывом на обед с 1300 до 1400) 
с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

10. Место, дата и время проведения Аукциона:
открытый аукцион состоится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 05 ав

густа 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 
19, 4 этаж, зал заседаний.

11. Регистрация участников аукциона:
Регистрация участников аукциона проводится с 09 час. 50 мин. до 10 час. 00 

мин. (по местному времени) 05 августа 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. 
Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 4 этаж, зал заседаний.

12. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприяти
ям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
не установлены.

Приложение №1 к Извещению №10-18/54
о проведении открытого аукциона у субъектов малого предпринимательства 

на выполнение работ по санитарной очистке тротуаров, газонов, 
прилегающих к проезжей части автодорог с асфальтобетонным покрытием

Территории города Ангарска, подлежащие очистке

№
п/п

Наименование
улиц

Место проведения уборки Площадь
газонов,

кв.м.

Площадь
тротуаров,

кв.м.

Площадь
л.ч.д.,
кв.м.

1. Ленинградский
проспект

Квартал 84, 177,212,219 
Микрорайоны 29,19,17,18

72673,0 13907,5,0 456,2

2. Ангарский про
спект

Микрорайон 8 24878,0 6001,0 -

3. Проспект Карла 
Маркса

Квартала 55,58,106, 80,88, 
59,51,89,91,99,100,102, Л, 93 858,4 15166,49 632,1

4. Улица 40 лет 
Октября

Квартала 93,94, 92/93,96 5734,5 4011,93 542,7

5. Улица Горького Квартала 106,107,77, 98,6 1398,4 224,4
6. Улица Горького Квартал 72 (газон придо

мовой) 1991 - -

7. Улица Горького Квартала 84,95 - 5743,0' -

8. Улица Гагарина Квартала 84,85 8757,12 7921,0 Я 485,012
9. Улица 8-е Марта Квартала 55,58 3858,04 2092,8 114,0
10. Улица Глинки Квартала 75,76, 72,73,74 9440,5 5894,8 302,3
11. Улица Жаднова Квартал 93, квартал 92/93 

(общежития) 2641,6 1337,68 150,5

12. Улица
3.Космодемьян
ской

Квартала 35,37,27,26, 
33,34,30,31 2983,39 2877,6 373,8

13. Улица Маяков
ского

Квартала 55,
47,59,60,61,49,50,51, 53,52 5518,2 3841,7 658,6

14. Улица Октябрь
ская

Квартала 59,60,50,51, 37, 
26, 1,35,27,25,18 6104,0 6242,57 593,8

15. Улица Победы Квартала 25,18, 23,20,24,19 2172,45 1485,16 147,6
16. Улица Героев 

Краснодона
Квартала 49,61,47 1355,8 2519,4 391,8

17. 1-й Театральный 
проезд

Квартал 88 - 2125,0 117,6

18. 2-й Театральный 
проезд

Квартал 86 - 1524,0 140,1

19. Улица
О.Кошевого

Квартала 34,30,23,24,19,20 3436,0 6590,0 515,4

20. Улица Матросо
ва

Квартала 20,22,23,30,31, 
34,33,53,52 4785,2 5962,0 679,8

21. Улица Пушкина Квартала 35,27,25,18,24,19 2932,81 3268,67 410,6
22. Улица Сибир

ская
Квартала 25,1, 
27,26,24,23,22,30,31 4370,85 3454,06 409,0

23. Улица Советская Квартала 74,73,80,81 9855,7 5902,1 243,3
24. Улица Файзули- 

на
Квартала 106,107, 89, 
86,82,81,80 11497,4 4896,5 539,2

25. Улица Ярополо
ва

Квартал 106,107 6579,0 3540,0 213,6

26. Улица 40 лет 
Победы

Микрорайон 17,17а 5628,4 2598,0 402,0

27. Улица Насырова Квартал 100 578,16 737,93 136,7
28. Улица Окружная Квартал 95 878,0 1769,0 315,0
29. Улица 50 лет 

Комсомола
Микрорайон 11,12а 2033,0 1463,0 205,8

30. Улица Желябова Микрорайон 11 910,0 1326,0 133,8
31. Улица Блудова Микрорайон 13 1078,0 849,5 123,8

32. Улица Восточная Квартала
22,31,33,120,77,78 16617,0 7353,0 568,2

33. Улица Граждан
ская

Микрорайон 13 1062,0 531,0 75,0

34. Улица Кирова Квартала 50,51,49, 
35,37,38,33,34,53,52 4106,48 5245,89 601,6

35. Улица Комин
терна

Микрорайоны
10,8,9,15,22,7,6,277,278,283 46931,0 19400,0 1094,5

36. Улица Космо
навтов

Микрорайон
10,15,33,32,34,30 60597,8 10970,0 -

37. Улица Ленина Квартала 58,75 1356,15 3932,8 245,4
38. Улица Ленина Квартала 59,60,61/62,47 - 2963,9 339,7
39. Улица Мира Квартала

107,76,75,77,78,31,33,53 12406,98 6992,71 795,8

40. Улица Москов
ская

Квартала
73,61,38,37,26,1,38 14848,79 5951,22 624,3

41. Улица Москов
ская

Квартала 81, 82 - 1755,0 -

42. Улица Набереж
ная

Квартала 1,38 948,09 1201,33 206,1

43. Улица Жилая Микрорайоны 8,9 8031 3531,0 147,3
44. Проезд между микрорайонами 9и 

10 6665,0 1032,5 153,2

45. Улица Декабри
стов

Микрорайон 10, 8,9, 
15,17,17а,6а,271 33776,2 18367,3 1233,6

46. Улица Иркутская Квартала 1,18,2,17, 19, 
16,20,22 - 5256,1 -

47. Улица Институт
ская

Квартал 84, микрорайон 29 9056,0 2395,0 121,4

48. Улица Рыночная Квартала 211, 206, 212 
Микрорайон 18 1079,0 907,5 234,6

49. Переулок Малый Квартала 179, 180 1072,0 1050,0 150,0
50. Улица 14 Декаб

ря
Квартала 182, 178, 179 2331,0 3250,0 288,0

51. Улица
Б.Хмельницкого 3915,0 - 391,2

52. Улица Бульвар
ная

Квартала
212,219,211,207/210
,209,222

5294,0 2562,0 641,4

53. Улица Енисей
ская

Квартала 177,178, 
179,180,34,33 6328,0 4471,0 587,0

54. Улица Зеленая Квартал 91
55. Улица Красная 206, А, Б,189, 208, 210,206 6318,0 3634,0
56. Улица Ломоно

сова 905,6 - 81,0
57. Улица Нахимов

ская 1656,6 1443,0 165,6

58. Улица Новокше- 
нова

Квартала
210,207,209,208,189 6608,0 3023,0

59. Улица Оречкина Микрорайон 
17,17а,18,19,22 1376,4 378,0 223,2

60. Улица Поймен
ная

Квартала 209, 208, 189,180 
со стороны реки Китой 16856,0 681,0 483,0

61. Улица Покрыш- 
кина 676,8 - 411,0

62. Улица Саянская Квартала А, Б, 189,188 5354,0 4320,0 586,8
63. Улица Фести

вальная
Квартала 177,178,182,188, 
А, 192, 206,205,211,212,219 15853,0 9290,0 816,6

64. Улица Чкалова 1085,8 1014,0 129,6
65. Улица Энгельса Квартала 221,220,225 5028,0 1446,0 251,4
66. Улица Алешина Квартал 95а, 956, микро

районы 33,34,30,32,29 9952,0 7775,0 427,6

67. Улица Социали
стическая

Квартала 188,182,177,192 
Микрорайоны 15, 19, 
18,17а

26276,0 11321,0 913,8

68. Улица Павлова 2235,0 2154,0 340,2
69. Улица

О.Потаповой
Квартала 92, 92/93

* 1061,3 1696,3 451,2

70. Улица Вороши
лова

Квартала 283,277, 278, ча
стный сектор до ул. Весен
няя

8088,0 1707,0 342,6

71. Улица Зурабова Микрорайон 7,7а 8928,0 786,6 345,0
72. Улица Крупской Квартала 94 3014,2 1741,0 588,3
73. а/д Московский 

тракт Юго- 
Восточный

35654,1 - -

74. Улица Радченко 3978,6 3341,5 319,8
75. Улица С.Лазо 2778,3 2005,0 309,6
76. Улица Фести

вальная (Шести- 
тысячник)

1050,0 - -

77. А/д от р. Еловка 
до п/л «Здоро
вье»

10450,0 - -

78. Пешеходная до
рожка от 219 кв. 
до ВСК

2022,0 486,6 -

79. Подъезд к мага
зину «Автомоби
ли»

425,0 - -

80. Улица Энергети
ков

От ул. Коминтерна до ул. 
Декабристов 29225,0 * 230,7

81. Улица Макарен
ко

Квартал 91, 98, 99,101 537,5 344,5 78,0
82. Всего 1 \ ВЬ1 Ш М 1ИФЫ ШЛ\
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 05.07.2010г. № 212-П

О созыве внеочередной сессии Думы
Ангарского муниципального образования

Руководствуясь статьями 29 и 30 Устава Ангарского муниципального образования, 
с статьей 19 Регламента работы Думы Ангарского муниципального образования, 
\ утвержденного решением Думы Ангарского муниципального образования от 
5 29.09.2010 №703-60рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 12 июля 2010 года в 14.00 часов внеочередную сессию Думы Ангарско

го муниципального образования в зале заседаний администрации по вопросу: "О вне- 
: сении изменений и дополнений в Устав Ангарского муниципального образовании” .

2 Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости” .
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование  

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 30.06.2010 № 343

Об условиях приватизации нежилого 
здания - магазина с закусочной, 
расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон Китой, ул. Советская, дом 2

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ”06 общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 
111-оз "Об особенностях реализации преимущественного права субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого иму
щества, находящегося в государственной собственности Иркутской области или в 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области" (в 
редакции Закона Иркутской области от 07.10.2009 № 68/34-оз), Уставом Ангарского 
муниципального образования, решением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муни
ципального имущества Ангарского муниципального образования" (в редакции реше
ний Думы Ангарского муниципального образования от 23.05.2007 № 299-29рД, от 
26.03.2009 № 611-54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости от 31.03.2010 № 179-03.10/н, заявление индивидуального предпри
нимателя Карецкого Сергея Михайловича о соответствии условиям отнесения к ка
тегории субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации пре
имущественного права на приобретение арендуемого имущества от 21.06.2010 и 
документы, представленные индивидуальным предпринимателем Карецким Серге
ем Михайловичем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Карецкому Сер
гею Михайловичу в порядке реализации преимущественного права на приобретение 
следующего арендуемого имущества (Договор аренды от 01.12.2003 № 3):

- нежилого здания - магазина с закусочной общей площадью 655,20 кв.м., распо
ложенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Совет
ская, дом 2 (далее по тексту - здание).

2. Произвести одновременно с отчуждением здания отчуждение земельного 
участка из земель населенных пунктов площадью 2112 кв.м., кадастровый номер 
38:26:040901:1096, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мик
рорайон Китой, ул. Советская, дом 2, предназначенного для эксплуатации здания 
магазина, по цене 77 183,04 руб.

3. Определить цену здания в размере 5 770 000,00 (Пять миллионов семьсот 
семьдесят тысяч) рублей (без НДС).

4. Установить:
- срок рассрочки оплаты приобретаемого здания - 3 года;
- срок оплаты приобретаемого земельного участка - не более 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.):
1) направить в адрес индивидуального предпринимателя Карецкого Сергея Ми

хайловича проект договора купли-продажи 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

Протокол № 12-25/020-10-П2  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 

выполнение работ по ремонту помещений санитарных узлов, внутренней 
системы канализации и выносу наружной системы канализации в здании 

муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №24"

Место проведения аукциона: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.
Дата проведения аукциона: 05 июля 2010 г.
Время проведения аукциона: с 12 часов 10 минут до 12 часов 20 минут. 

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Быкова Татьяна Тимофеевна - секретарь комиссии, аукционист.

Участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1
Общество с ограниченной ответст
венностью «Торгово-Промышленная 
Фирма «ХОРС-Регион»

665830, Россия, Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 123 квартал, 
дом 6, строение 16

1

2 Общество с ограниченной ответст
венностью «РемСибСтрой»

665813, Иркутская область, г. 
Ангарск, Северный микрорайон, 
ул. Академика Павлова, дом 4.

2

3 Общество с ограниченной ответст
венностью «Подрядчик»

664005, РФ, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Терешковой, 2

не зарегистри
ровался

Результаты аукциона:

Предмет открытого аукцио
на

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпо
следнее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, ко
торый сделал 

предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Побе
дитель
аукцио

на

Право на заключение муни
ципального контракта на 
выполнение работ по ре
монту помещений санитар
ных узлов, внутренней сис
темы канализации и выносу 
наружной системы канали
зации в здании муници
пального общеобразова
тельного учреждения 
"Средняя общеобразова
тельная школа №24"

2035171,03 2024995,17 ООО «Рем
СибСтрой» 2014819,31

ООО
«ТПФ

«ХОРС-
Регион»

Сканворд

Польский
астроном Злак

Курорт на 
Лазурном 

берегу

Постель,
ложе

1 Спутник
Урана

Река в 
Петер
бурге

Я кг а 
кубинских 

револю
ционеров

Аэропорт в 
Париже

—►
1 Денежная

единица
Вьетнама -

1 1

Буква
гречес

кого
алфавита

—►

Злой,
свирепый
надсмотр

щик
-

Г*

Француз
ская

монета

Повозка с 
к падью

Подруга
Адама

Черт.
дьявол

Открыва- 
тепь воз
будителя 
малярии

1
- >

г

Связка
хвороста.

дров

Первый
шейный

позвонок

Деревян
ное коль
цо. обруч 
по Далю

Прозвище
амери
канцев

Отрица
тельный

ион к

1 1

Г*

1 Плодовое
дерево

Сканди
навский
великан

Один из 
языков 

ква

Домашние
пожитки

Индейский
народ

Роман
Владимира
Набокова -

1

Решето с 
мелкими 
ячейками

Озеро в 
Т урции

Спутник
планеты

Солнечной
системы

-
Персонаж 

оперы Чай
ковского 

Чародейка

Объедине
ние, союз -

Царское
кресло -
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Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Афиша
£

Поздравляем!
Родные, близкие и друзья 

поздравляют с днем рождения 
ВЛАДИМИРА ДАНИЛОВИЧА МАРЧУК.

В эти теплые июльские дни желаем юбиляру 
хорошего настроения, везения, счастья, 
удачи и любви. Искренне радуемся всем 

твоим успехам и победам и ничуть не 
огорчаемся мелким неприятностям. Твой 

юбилей - хороший повод признаться тебе в 
верности и преданности.

Любим и целуем тебя, 
твои супруга Людмила и дети.

Благоприятные и неблагоприятные 
часы с 12  по 181 июля

12-го благоприятное время до 16:50
неблагоприятное время с 16:50 до 17:54 

14-го неблагоприятное время с 15:22 до 18:15 
16-го неблагоприятное время с 18:45 до 19:24 
18-го благоприятное время с 15:30 до 19:25 

неблагоприятное время с 19:25 до 23:42

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.

Т е л . :  5 4 - 5 3 - 0 1 ,  
8-950-07 -22 -311

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ i 
МАШИНЫ,ПЕНИ, 9; 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

П о н е д е л ь н и к ,  12 и ю л я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Большая 
нефть»
23.20 -  «Познер»
00.20 -  X/ф «Коко Шанель и 
Игорь Стравинский»
02.30 -  Сериал «Американская 
семейка»
03.00 -  Х/ф «Капитан Зум и 
Академия супергероев»
04.40 -  Сериал «Дурнушка»
05.20 -  «Детективы»

Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Родить вундеркинда»
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 -  «Дворжецкие. Вызов 
судьбе»
00.50 -  Фестиваль 
«Славянский базар-2010»
01.55-«ВЕСТИ+»
02.15 -  «Честный детектив»
02.40 -  Х/ф «Как найти идеал»

А к т и с
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 20.45-
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 20.50-
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 7»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Чужие в 
доме»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно», «...жить с

•  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 сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8 -914 -94 7 -12 -88

ООО «Оргстройсервие» 
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 
ПСИ ХОЛОГ И ЧЕСК У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  лю бому 
кто оказался в сложной 
ж и з н е н н о й  с и т у а ц и и ,  
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

Приглашаем на оабот>

Р Е К Л А М Н Ы Х  
АГЕН ТО В

по договору ГПХ, 
агентское 

вознаграждение 25 % 
от суммы сделок, 

при выполнении плана  
бонусы.

Тел. 67-50-80

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98. Сеансы можно уточнить по тел. 570■ 1101

Премьера!
От создателей «Ледникового периода» - 

мультфильм для всей семьи в 3D:
«Гадкий я»

Сеансы: 10:00, 11:50, 13:40• 

Премьера!
Фантастический приключенческий боевик в 3D:

«Повелитель стихий»
«Последний из рода рискнёт всем  

ради человечества»
Сеансы: 15:20, 17:40, 23:55 

Премьера!
Фантастический экшн 
от Роберта Родригеса:

«Хищники»
Сеансы: 22:00

Роберт Паттинсон в продолжении 
фантастического триллера:

«Сумерки. Сага. Затмение»
Все начинается с выбора

Сеансы: 19:50
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 получает лонэрои • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра 'Родича'. 
Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

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

бабушкой»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  «Дорогая передача»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
22.30 -  Сериал «Последний 
секрет Мастера»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
02.05 -  «Репортерские 
истории»
02.45 -  Х/ф «Контакт»
04.05 -  Сериал «Воплощение 
Страха»
04.55 -  «Чрезвычайные 
истории». «Черные маклеры»
05.55 -  «Неизвестная 
планета». «Легенды 
Далмации»

НТА
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.15, 15.15,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Женская лига»
09.17 -  Сериал «Интерны»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
15.17- Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
15.30 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Кто 
подставил кролика Роджера»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»

20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Мистер 
Крутой»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Сайнфелд»
03.55 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.50 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Рублёвка.
Live»
08:00 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал
08:30 -  «Территория 02»
08.40 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный 
поединок»
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия - 
репортер»
12.00 -  Сериал «Агент особого 
назначения»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Адвокат»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Столица 
греха»
22.30 -  Сериал «Глухарь»
00.15 -  «Новости». Медиа-

Квартал
00.35 -  «Сеанс с 
Кашпировским»
01.25 -  Сериал «Таксист»
02.15 -  Футбольная ночь
02.50 -  Х/ф «Человек, 
несущий смерть»
05.00 -  Особо опасен!

стс
06.20 -  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»
09.30 -  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 «Учитель на 
замену»
01.00 -  «Видеобитва»
01.30 -  «История российского

шоу-бизнеса»
02.30 -  Сериал «Жнец»
04.15 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
06.20 -  М/ф «Дед Мороз и 
лето», «Лягушка- 
путешественница»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Комедия «Взрослые 
дети»
10.50 -  Комедия «Салон 
красоты»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные 
истории». «Берегись соседа с 
ружьём»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «Бывшие. Саддам 
Хусейн»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр»
19.10 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация»
19.30 -  М/ф «Тараканище»
19.50 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.55 -  «Зубастые 
стоматологи»
21.30 -  События
22.00 -  Сериал «Цепь»
23.50 -  Момент истины 
00.40 -  События
01.15 -  «Культурный обмен»
01.45 -  Д/ф «Имре Кальман. 
Помнишь литы?»
02.30 -  Боевик «Легионер»
04.25 -  Комедия «Артист и 
мастер изображения»

Все новости на сайте: www.anaarsk-a 8 июля 2010 года, № 26-чт (436)

http://www.anaarsk-a


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

I Л о р н и к ,  1 3  и ю л я

Первый канал
06.00 -  “Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20-«Участок»
14.20- «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20-«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 «Большая 
нефть»
23.20 -  Неделя Франции «Тур 
де Франс»
00.30 -  Комедия «Мои звезды 
прекрасны»
02.00 -  Сериал «Американская 
семейка»
02.30 -  Х/ф «8 миллионов 
способов умереть»
04.40 -  Сериал «Дурнушка»
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
10.05 -  «Русский «Титаник». 
Дожить до рассвета»
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 -  «Загремим под 
фанфары... Борис Новиков» 
00.50 -  Фестиваль 
«Славянский базар-2010»
01.55-«ВЕСТИ+»
02.15 -  Х/ф «Как только 
сможешь»

Актис
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 20.45-
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 20.50-
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 7»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно», «...жить с 
бабушкой»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Вокзал не

Среда, 14 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 «Большая 
нефть»
23.20 -  Неделя Франции 
«Мадам Анни Жирардо»
00.30 -  Х/ф «Последний урок»
02.10 -  Сериал «Американская 
семейка»
02.40 -  Фильм «Под солнцем 
Тосканы»
04.50 -  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 -  «Секрет его 
молодости. Карел Готт»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь 
продолжается»
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 -  «Двое против 
Фантомаса. Де Фюнес - 
Кенигсон»
00.50 -  Фестиваль 
«Славянский базар-2010»
01.55-«ВЕСТИ+»
02.15-Х/ф «Монолог»

______ Актис______
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Ливия. Три цвета 
времени»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 20.45-
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 20.50-
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Вокзал не 
для всех»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»

для всех»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  «Дорогая передача»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
22.30 -  Сериал «Последний 
секрет Мастера»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
02.00 -  Х/ф «Призрак оперы»
04.00 -  «Я - путешественник»
04.30 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
05.30 -  «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»
15.30 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Мистер 
Крутой»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»

19.30 -  «Честно». «Чеширский 
код»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  «Дорогая передача»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
22.30 -  Сериал «Последний 
секрет Мастера»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
02.00 -  Триллер 
«Ускользающий вирус»
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.35 -  «Нина» Сериал
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 -  «Не смотри за 
горизонт»
08.19 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
08.44 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Нереальный 
блокбастер»
18.25 -  «Наша Russia»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Специальный

Телефон отдела подписки: 52-90-27, 
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22.00 -  Комедия «Нереальный 
блокбастер»
23.25 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  Д/с «Железная доре га
зона повышенной опасности»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
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
11.25- «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 «Столица 
греха»
22.30 -  Сериал «Глухарь»
00.15 -  «Новости». Медиа

репортаж» «Отряды мэра»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Верзила 
Салмон»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
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
11.25- «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 «Столица 
греха»
22.30 -  Сериал «Глухарь»

Квартал
00.35 -  «Сеанс с 
Кашпировским»
01.25 -  Сериал «Таксист»
02.25 -  Сериал «Сталин. Live»
03.25 -  Х/ф «Помутнение»
05.10 -  Сериал «Контора»

 с т с
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 «Замена. 
Последний урок»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Видеобитва»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Жнец»
03.40 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Две сказки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив «Будни 
уголовного розыска»
11.10- «Монетный дворик». 
«Доказательства вины»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Ландыш 
серебристый»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «Бывшие. Радован 
Караджич»
18.20- Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр»
19.10 -  М/ф «Высокая горка»
19.45 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Сериал «Цепь»
23.50 -  «В.И.Ленин. Что 
скрывали мифы»
00.45 -  События
01.20 -  Комедия 
«Профессионалы»
03.10 -  Детектив 
«Генеральская внучка-2»
04.55 -  Детектив «Ипподром»

Скорбим
Коллектив УВД г. Ангарска с глубоким прис

корбием сообщает о смерти после тяжелой бо
лезни ветеранов органов внутренних дел под
полковников милиции ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ 11IA- 
ЛАМАЙ и ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ПОЛЯКО
ВА, сотрудников аппарата штаба и дежурных 
частей Ангарской милиции. Ушли из жизни нас
тоящие профессионалы, верные друзья, отзыв
чивые и мудрые люди. Искренние соболезнова
ния родным и близким покойных.

00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Сеанс с 
Кашпировским»
01.30 -  Сериал «Таксист»
02.30 -  Сериал «Сталин. Live»
03.25 -  Х/ф «Марсельский 
контракт»
05.15 -  Сериал «Контора»

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 «Приключения 
Вуди и его друзей»
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 «Замена-З. 
Победитель получает все» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Видеобитва»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Жнец»
03.40 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
11.20 -  «Музыкальная 
история»
11.55 -  Д/ф «Тяжелые деньги»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Двойной 
капкан»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «Бывшие. Первез 
Мушарафф»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр»
19.10 -  М/ф «Волшебный 
клад»
19.40 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.50 -  Лицом к городу
21.45 -  События
22.05 -  Сериал «Цепь»
23.50 -  «В.И.Ленин. Что 
скрывали мифы»
00.45 -  События
01.20 -  Комедия «Бум»
03.20 -  Детектив «Спящий и 
красавица»
05.15 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»



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

Четверг, 15 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 «Большая 
нефть»
23.20 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Сериал «Обмани меня»
01.20 -  Х/ф «Париж! Париж!»
03.30 -  Комедия 
«Воссоединение семьи 
Медеи»

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 -  «Полусухой закон. 
Схватка со змием»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь 
продолжается»
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 -  «Русские в Югославии. 
Между молотом и 
наковальней»
00.50 -  Фестиваль 
«Славянский базар-2010»
01.55-«ВЕСТИ+»
02.15 -  Х/ф Террорист»

Актис
06.15 -  «Неизвестная 
планета». «Ливия. Три цвета 
времени»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 20.45-
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 20.50-
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Чеширский 
код»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00- «Громкое дело»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Бывший

П я т н и ц а ,  16 и ю л я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Пророк»
01.20 -  Х/ф «Ни жив ни мертв»
03.20 -  Комедия 
«Телеведущий»
05.00 -  Комедия «Гуру»

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. 
Петр Алейников»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»

17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  Торжественная 
церемония закрытия 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»
01.30 -  «Девчата»
02.20 -  Х/ф «Держи ритм»

 Актис______
06.20 -  «Неизвестная 
планета». «Африка: карлики и 
великаны»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 20.45-
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 20.50-
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 8»
10.30-«Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Бывший 
интеллигентный человек»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело»

интеллигентный человек»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  «Дорогая передача»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
22.30 -  Сериал «Последний 
секрет Мастера»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
02.00 -  Комедия «Остин 
Пауэрс - Голдмембер»
03.55 -  «Покер-Дуэль»
04.45 -  «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 -  «Ангарские звезды»
08.44 -  «Специальный 
репортаж» «Отряды мэра»
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: парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Верзила 
Салмон»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»

18.30 -  «В час пик». «Дикие. 
Городские»
19.30 -  «Честно». 
«Родственников не выбирают»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Х/ф «Эпицентр. 
Смертельный сдвиг»
23.30 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «НЛО. 
Они возвращаются»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
02.00 -  Эротика «Влечение»
03.25 -  Х/ф «Своя чужая 
жизнь»

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 -  «Женская лига»
08.54 -  «Не смотри за 
горизонт»
09.14 -  Смешарики ГИБДД
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
15.14 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Драма «Андре»
19.00 -  Сериал «Любовь на

Телефон отдела доставки: 52-90-2ч , 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия 
«Американский пирог»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.50 -  «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
11.25 -  «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 «Столица 
греха»
22.30 -  Сериал «Глухарь»
00.15 «Новости». Медиа-

раионе»
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 -  «Клуб бывших жен»
04.00 -  Триллер «Дикость»

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»
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25- «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
20.20 -  «Я Молодой». 
Авторская программа М.

Квартал
00.35 -  «Сеанс с 
Кашпировским»
01.30 -  Сериал «Таксист»
02.25 -  Сериал «Сталин. Live»
03.25-Х/ф «Квентин 
Дорвард»
05.15 -  Сериал «Контора»

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 «Приключения 
Вуди и его друзей»
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 «Большое дело» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Видеобитва»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Жнец»
03.40 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
06.10 -  Д/ф «Имре Кальман. 
Помнишь ли ты?»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
11.20 -  Д/ф «Маргарита 
Терехова. Летящая по волнам»
12 .10-День аиста
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Единственная 
дорога»
14.40 -  «Старики и 
разбойники». «Доказательстваз | 
вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «Бывшие. Беназир 
Бхутто»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50- «Репортёр»
19.10 -  М/ф «Крокодил Гена»
19.45 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Сериал «Цепь»
23.50 -  «Временно доступен» 
00.55 -  События
01.30 -  Комедия «Бум-2»
03.40 -  Опасная зона
04.10 -  Х/ф «Таинственный 
остров»

Набираем водителем о л/а
w
Бутакова
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Детектив «Семин»
23.25 -  «НТВшники. Хочу быть 
боссом»
00.25 -  Д/ф «Диктатура мозга»
01.35 -  «Женский взгляд»
02.10 -  Сериал «Сталин. Live»
03.10 -  Х/ф «Нирвана»
04.55 -  Сериал «Контора»
05.55 -  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 «Приключения 
Вуди и его друзей»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
18.30 -  «Галилео»

19.30-
20.00 -  

дочки»
21.00-
21.30-
22.00 -  

00.30-
02.00 -

04.00 -

«Даешь молодежь!» 
Сериал «Папины

Сериал «Игрушки» 
Сериал «Воронины»
Х/ф «Водный мир» 
«Даешь молодежь!»
Х/ф «Красная жара»
Х/ф «Игры патриотов» \

ТВЦ
06.20 -  М/ф «Тараканище», 
«Приключения запятой и 
точки»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
10.50 -  Х/ф «34-й скорый»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Десять негритят» |
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело наз| 
двоих»
17.30 -  «Бывшие. Эрих 
Мильке»
18.20- Петровка, 38
18.30 -  События
18.50-«Репортёр»
19.10 -  М/ф «Винни-Пух и 
день забот»
19.45 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  Вечеринка в «Клубе 
юмора»
23.00 -  Комедия «Фантомас 
против Скотланд-Ярда»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Д’Артаньян и три, |
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енда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
Услуги автовышки, кран-борт, монтаж, демонтаж баннеров 
и другие работы. Приемлемые цены. Тел. 8 -902-576-03-32

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Федорино горе»
07.20 -  Х/ф «Один из нас»
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. 
Евгений Гришковец»
13.00- Новости
13.10 -  «В логове сомалийских 
пиратов»
14.10 -  Неделя Франции 
«Пьер Ришар. Невезучий 
счастливчик»
15.10 -Комедия «Беглецы»
16.50 -  Ералаш
17.20 -  Детектив 
«Возвращение Святого Луки»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  «Цирк со звездами»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Комедия «По ту 
сторону кровати»
00.00 -  Х/ф «Генсбур. Любовь 
хулигана»
02.30 -  Футбол. Чемпионат 
России. XIII тур. «Спартак» - 
«Рубин»
04.30 -  Х/ф «Пять легких пьес»

Россия
06.55 -  Х/ф «Табор уходит в 
небо»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Ну, Котеночкин,

погоди!»
10.20 -  Комедия 
«Приключения мышонка 
Переса»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «На Байкал!»
12.40 -  «Ваш домашний 
доктор»
12.55 -  «Перспектива»
13.00 -  «Иркутск. Юбилейный 
альбом». Город в глубоком 
тылу
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.15 -  «Комната смеха»
14.20 -  «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Она вас любит?»
17.05 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
18.05 -  «Субботний вечер»
20.00 -  Х/ф «Первая попытка»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Первая попытка» 
00.20 -  Х/ф «Теория хаоса»
02.00 -  Х/ф «Джон Кью»

Актис
06.10 -  «Неизвестная 
планета». «Африка: карлики и 
великаны»
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 -  «Местное 
время»
07.15, 13.45- Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.55 -  Сериал «Туристы»
09.50 -  «Реальный спорт»
10.20 -  «Я - путешественник»

В о с к р е с е н ь е ,  18 и ю л я

 Первый канал
06.50 -  Х/ф «Городской 
романс»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Городской 
романс»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10- Д/ф «Подари мне 
жизнь!»
13.40 -  Х/ф «Коко Шанель»
17.20 -  Документальный 
фильм
18.00 -  Детектив «Черный 
принц»
19.30 -  «0лимпиада-80. 30 лет 
спустя»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Концерт»
00.40 -  Комедия «Цыпочка»
02.20 -  Футбол. Чемпионат 
России. XIII тур. «Локомотив» - 
«Алания»
04.20 -  Сериал «Дурнушка»

______Россия______
06.55-Х /ф  «31 июня»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.15 -  Комедия 
«Приключения мышонка 
Переса-2»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»

13.20 -  Х/ф «Любовь земная»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Честный детектив»
16.00 -  «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Рождение 
легенды»
17.00 -  «Смеяться 
разрешается»
19.10 -  Х/ф «Осенние заботы»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка»
23.15 -  Х/ф «Человек, который 
знал все»
01.20 -  Х/ф «Незнакомцы»
02.55 -  Триллер «Сплетня»

Актис
06.15 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30-«Местное 
время»
07.15,13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Сериал «Туристы»
08.25 -  Триллер «Красный 
угол»
10.55 -  Комедия «Шанхайский 
полдень»
13.00-«Нереальная 
политика»
14.00 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Воздушная 
тюрьма»
15.00 -  Сериал «Слепой»
19.00 -  «В час пик». «Нелепое 
предложение, или Счастливый 
случай»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Триллер «Чистильщик»

10.45 -  «Карданный вал»
11.15-Х /ф  «Эпицентр. 
Смертельный сдвиг»
13.00 -  «Репортерские 
истории»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.00 -  «В час пик». «На-На. 
Трагедия или успех?»
20.00 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Воздушная 
тюрьма»
21.00 -  Комедия «Шанхайский 
полдень»
23.00 -  Триллер «Красный 
угол»
01.30 -  Эротика 
«Домохозяйки»
03.20 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»

НТА
06.10 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «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 «Предчувствия, 
спасшие жизнь»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Ешь и худей!»
14.30 -  «Женская лига.

22.45 -  Триллер «Глубокое 
синее море»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.30 -  Эротика «Ох, уж эти 
жены»
03.10 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
04.05 -  Сериал «Слепой»
06.10 -  «Неизвестная 
планета». «Марш тысячи 
самураев»
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал

________ НТА________
06.20 -  «Убойной ночи»
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-«Несмотри за 
горизонт»
10.43 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  Драма «Патруль 
времени»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Боевик «Электра»
20.00 -  «Наша Russia»
20.47 -  Мультфильм

Банановый рай»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Драма «Патруль 
времени»
19.50 -  «Наша Russia»
20.47 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
21.00 -  Боевик «Электра»
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 
«Женщины»

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!
15.05 -  «Лучший город земли. 
Москва бандитская»

20.51 -  «Не смотри за 
горизонт»
21.00 -  Боевик «Дом 
летающих кинжалов»
23.15 -  «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 «Король 
серферов»
05.50 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.45 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
07.45 -  М/с «Люди икс: 
эволюция»
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. 
Нина Берия. Жена дьявола»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Боевик «Золото 
партии»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  И снова здравствуйте!
18.10 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
20.00 -  «Новости недели».

16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Очная ставка
18.10 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  «Самые громкие 
Русские сенсации: место под 
звездами. Короли И шуты»
22.05 -  Ты не поверишь!
22.40 -  Боевик «Гром ярости» 
00.30 -  Комедия 
«Полицейская академия-2: их 
первое задание»
02.20 -  Х/ф «Радиоволна»
04.55 -  Сериал «Контора»
05.50 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

СТС
07.00 -  Х/ф «Мистер судьба»
09.00 -  М/ф «А вдруг 
получится?», «Завтра будет 
завтра»
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 -  Х/ф «Водный мир»
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Смерть ей к лицу> 
00.00 -  «Даешь молодежь!»

01.00 -  Х/ф «Эйр Америка»
03.00 -  Х/ф «Скачок во 
времени»
04.45 -  Сериал 
«Зачарованные»
05.40 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»

ТВЦ
06.30 -  «Музыкальная 
история»
07.05 -  Детектив «Спящий и 
красавица»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Кальмар-убийца» 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «Храбрый заяц»
11.00 -  Х/ф «Кортик»
12.30 -  События 
12.40-«Техсреда»
12.55 -  Комедия «Женатый 
холостяк»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.35 -  Х/ф «Голубая стрела»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Любите, пока 
любится»
20.00 -  Комедия «Мужчина для 
жизни»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Леон»
01.20 -  События
01.35 -  Х/ф «Десять негритят»
04.15 -  Х/ф «Единственная 
дорога»

С П Р А В О Ч Н А Я  П О  Р О С С И И

П Р И Е М  Б Е С П Л А Т Н Ы Х  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й  
В Г А З Е Т У  “ А Н Г А Р С К И Е  В Е Д О М О С Т И ” 

ПО Т Е Л Е Ф О Н А М :
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А н г а р с к  5 2 - 8 5 - 8 0 , 5 1 4 -2 0 2

Медиа-Квартал
20.25 -  Чистосердечное
признание
20.55 -  Сериал «Дорожный 
патруль»
01.00 -  Авиаторы
01.30 -  Сериал «Брачный 
контракт»
03.30 -  «Поймать и посадить»
05.10 -  Сериал «Контора»
06.15 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

СТС
07.00 -  Х/ф «Домохозяйка»
08.50 -  М/ф «Великое 
закрытие», «Мойдодыр»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  Х/ф «Домашний арест»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 - Сериал «Игрушки»
16.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Поместье 
«Холодный ручей»
00.15 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
01.15-Х /ф  «Идальго»
03.45 -  Х/ф «Люди-кошки»
06.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»

ТВЦ
06.10 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
07.25 -  Комедия «Фантомас 
против Скотланд-Ярда»
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  «Тайный мир акул и 
скатов». «Живая природа»
10.40 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Все в сад Ольги 
Аросевой!»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Семь 
стариков и одна девушка»
14.30 -  Д/ф «Наш ласковый 
Миша»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Смех с доставкой на 
дом»
17.10- Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
19.00-Х /ф  «Тебе, 
настоящему»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив 
«Генеральская внучка-2»
00.50 -  События
01.05 -  «Временно доступен»
02.10-Х /ф  «Папа»
04.00 -  Х/ф «Мужчина для 
жизни»
06.00 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
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У вас есть вопросы? Вы м о
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Елены 
Сергеевны Целютиной прочтете 
в ближайшем номере

Научный подход

Лучше недокормить, 
чем перекормить

Что нужно знать, чтобы вырастить эколо
гически чистые овощи?

В СМИ часто говорят и пишут о том, что овощи содер
жат много вредных веществ, и пользы от них нет. Дейс
твительно, даже дачники на грядках без устали обраба
тывают овощи и ягодные кусты ядохимикатами, исполь
зуют удобрения неизвестного происхождения в огром
ном количестве.

Бывает, что растения страдают от недостатка пита
тельных веществ, а их лечат от болезней. Ради профи
лактики обрабатывают сильнодействующими фунгици
дами и ядохимикатами.

Каждый, кто выращивает овощи, по внешнему виду 
должен уметь определять, в чем нуждаются их питомцы. 
Обрабатывать ради профилактики можно только препа
ратами, которые безвредны и готовятся на основе расти
тельных препаратов. К ним относятся «Алирин -  Б», «Га- 
мар» и «Нарцисс».

«Алирин Б» за
щищает от фитоф
торы, листовых и 
стеблевых гнилей.

«Гамар» -  враг 
такому грозному 
заболеванию как 
бактериозы.

«Нарцисс» яв
ляется не только

o r  к о м л л е х с А
ВИ Д И ТЕ  ЛЕИ

с т и м у л я т о р о м  
роста, но и защи
щает от вредите
лей и болезней.

Не все препара
ты можно приме
нять в теплицах.
Часто в закрытом 
грунте от паутинного клеща и тли страдают огурцы и бак
лажаны. Если против этих вредителей использовать «Ак- 
теллик», «Кинмикс», «Танрек», то придется ждать не ме
нее 20 дней, пока эти ядохимикаты разложатся, и только 
потом употреблять плоды в пищу. Меж тем обработка 
«Фитовермом» против паутинного клеща и тли даст воз
можность использовать овощи через 1 -  3 дня.

Испортить овощи можно и нашими обычными удобре
ниями, если неправильно их применять.

Почему в овощах появляются нитраты, которые в 
организме человека переходят в очень опасные нит
риты?

Растениям нужен азот. Его бывает достаточно, если 
почва содержит большое количество органики. Но если 
азота не хватает, растения вянут, выглядят угнетенными 
болезнью. Азот им необходим, чтобы нарастить листо
вую массу, случается это в мае, июне. Поэтому, если в 
этот период растение нуждается в азоте, необходимо 
ему помочь. Для этого используем азотные удобрения -  
аммиачная селитра и мочевина (карбамид).

Но представьте себе, что мы в течение всего сезона 
будем подкармливать этими удобрениями. Этим мы до
бьёмся обилия листвы, а вот в плодах постоянно будут 
накапливаться нитраты. Особенно много их концентри
руется в огурцах и капусте.

Продолжение 
в следующем номере

Приобрести препараты, ядохимикаты, удобре
ния можно в течение всего лета по четвергам с 18 
до 20 часов у малого зала Дворца культуры нефте
химиков

Ваш вопрос — наш ответ

Зима виновата
Сладкая жимолость засыхает от

дельными ветвями. Что делать?

Жимолость -  растение, которое очень ред
ко поражается болезнями и вредителями. Ес
ли засыхают ветки, скорее всего, они постра
дали от зимних морозов. Попробуйте выре
зать засохшие ветки. Кстати, в этом году мно
го жалоб именно на то, что жимолость под
мерзла.

Скорая помощь для помидоров
У помидоров верхушки листьев завиваются и 

чернеют, начиная с самой макушки.
Судакова Зоя Андреевна

По макушке мы судим, 
насколько растение здорово. 
Верхние листья должны быть 
светлее, чем нижние. Когда 
листья на макушке меняют 
цвет на коричневый, возмож
но, растению не хватает каль
ция. В этом случае его надо

подкормить кальциевой се
литрой: чайную ложку удоб
рения на 10 литров воды -  
полить под корень и опрыс
кать растения сверху. Перед 
подкормкой томаты обяза
тельно полейте обычной во
дой.

Не исключено возникнове
ние бактериального заболе
вания, тогда помочь уже 
нельзя. Больные растения 
надо удалить, положить в пот 
лиэтиленовый мешок, чтобы 
не разнести заразу по всей 
теплице, и выбросить. Пос
мотрите, какие семена вы ис
пользовали. Возможно, они 
уже были поражены бактери
альным заболеванием.

Дайте раствору забродить
Сколько воды нужно на ведро ко

ровяка и куряка, чтобы настоять.
Можно ли этой смесью поливать 
лук и чеснок?

Возьмите пример
но половину бочки ко
ровяка или куряка,

добавьте до краёв во
ды, перемешайте и 
закройте, чтобы не

было запаха. Настаи
вать надо, пока не 
пройдет брожение, 
при этом не забывай
те перемешивать. 
Когда образуется 
осадок, следует раз
вести настой для по
лива: на десятилитро

вое ведро один литр 
раствора коровяка 
или пол-литра куряка. 
Этим раствором мож
но полить сверху лук и 
чеснок, а также кры
жовник, смородину, 
когда его поражает 
мучнистая роса.

У малины листопад
В прошлом году листья малины стали полос

ками коричневеть и опадать. В этом году то же  
самое. Что можно успеть сделать?

Причин тому может быть 
несколько. Возможно, это 
грибковое заболевание, но 
сейчас растения уже ничем 
обрабатывать нельзя. Мали
на, земляника цветут, скоро 
начнут образовываться ягоды. 
Препараты принесут больше 
вреда, чем пользы. Надо об
ратить внимание на стебель, 
если он зеленый, сильный, на

нем нет трещин, значит, рас
тению хватит сил дать урожай. 
Обратите внимание на листья, 
не завелся ли там паутинный 
клещ или другие вредители. 
Причиной изменения цвета 
листьев также может быть не
достаток питательных ве
ществ в почве. Попробуйте 
подкормить растения азотны
ми удобрениями, коровяком.

•  Я г а

Возможно, посадки уже ста
рые и нуждаются в замене.

Есть цветы, но нет плодов
Помидоры начали цвести, но 

один пустоцвет.
Иван Васильевич

Чтобы произошло завязывание плодов, не
обходимо опыление: пыльца должна попасть 
на пестик. Когда в теплице температура выше 
30 градусов, пыльца делается стерильной, и 
плоды не завязываются. Также не происходит 
опыления при температуре ниже 1 0 - 1 2  гра
дусов. Кроме того, затруднить процесс опыле
ния может высокая влажность, от чего пыльца 
делается плотной. Желательно, чтобы окна в 
теплице всегда были открыты, что обеспечит 
хорошее проветривание. Сейчас, чтобы уско
рить завязывание плодов, надо встряхнуть 
растения, лучше всего сделать это утром.
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