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Себя в историю впиши: грядет 
перепись населения. А

стр.

В чате только бабушки: что 
ишут люди старшего возраста 
во Всемирной паутине

Томаты любят, когда их 
щиплют. Советы Елены 
Целютиной в рубрике 
«Удачный сезон».

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

т

первоклассников 
сядут в этом 
году за парты 

учебных
учреждений АМО

Короткий период для купания в природных водоёмах  
д аёт нам лето. По народном у календарю  купальный сезон  
длится от Троицы до дня Ильи Пророка. А Ильин день уже  
в ближ айш ий понедельник -  2 августа. Считается, что с 
этого времени вода в реках и озерах становится холод
нее. Ны неш нее лето отличилось не только ж арким и д ня
ми, но и трагед иям и , связанны ми с купанием . С начала 
года в ангарских водоем ах утонули четы ре человека. О с
новные причины несчастий -  купание в нетрезвом  виде в 
запрещ енны х м естах.

Единственным официально 
разрешенным местом для купа
ния в окрестностях Ангарска яв
ляется Еловский пруд. Здесь нет 
сильного течения, места для ку
пания обозначены буйками, обо
рудован песчаный пляж, площад
ки для волейбола, для детей ус
тановлены надувные батуты. Не 
высший пляжный уровень, но на

«водохранке» стараются придать 
месту отдыха цивилизованный 
вид и обеспечить безопасность 
отдыхающих. Содержанием тер
ритории занимается муници
пальное предприятие «Благоус
тройство». Ежедневно проводит
ся уборка прибрежной зоны, вы
возится мусор.

Продолжение на стр.2
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Позвольте себе окно  
на лучш их условиях!

Минимальная ставка, минимум докумемтовПусть всегда будет лето!

Не лезь нетрезвым в воду -  
утопленником станешь
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Поздравляем!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Неделя в лицах ча>

Анонс

»Встречаемся в «Ниве
Администрация Ангарского муниципального образова

ния при участии специалистов Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, Управления здравоохране
ния, отдела по торговле и ООО «Агентство по землеус
тройству» 31 июля с 11.00 до 15.00 проведут выездной 
прием граждан в садоводческих некоммерческих товари
ществах «Поляны», «Нива» и «Энергетик -  2». Мероприятие 
будет проходить в садоводстве «Нива» около магазина.

Это сделано для 
удобства тех жителей, 
кто летом большую 
часть времени прово
дит на дачах. Ангарчане 
смогут получить кон
сультации по вопросам

приватизации земель
ных участков, офор
мления землеустройс
тва, кадастрового учета 
земель.

Также в рамках «Яр
марки здоровья» мож

но будет попасть к те
рапевту, сделать ЭКГ и 
флюорографию. Поми
мо этого магазин «Лю
бава» представит в ас
сортименте товары для 
дачи.

Елена Гуренкова, и.о. начальника Управления 
образования, проинформировала о том, что в рам
ках противопожарных мероприятий в учебных уч
реждениях выполняется обработка деревянных 
конструкций огнезащитным составом, проводятся 
замеры сопротивления изоляции проводников и 
защитного заземления, а также осуществляется 
зарядка огнетушителей и испытание пожарных 
лестниц. Каждое учебное учреждение обеспечено 
огнетушителями. Всего на эти цели в бюджете Ан
гарского района предусмотрено более 4 миллио
нов рублей.

Кроме предотвращения возгораний проведены мероприятия по антитер- 
рористической защищенности. Так, во всех учебных учреждениях смонтиро
ваны кнопки экстренного вызова милиции, а в школах № 5 и № 15 действу
ют системы видеонаблюдения.

В блокнот
Отдел по торговле администрации Ангарского муниципального об

разования сообщает, что с 6 по 9 октября 2010 года в Санкт-Петербур- 
ге состоится международная выставка текстильной и легкой промыш
ленности «Индустрия моды».

Более подробную информацию о международной выставке уз
нать по адресу: 665813, Ангарск, квартал 86, дом 14а; телефоны: 
53 -57 -72 , 53 -57 -63 .
Администрация Мегетского муниципального образования информирует: 
4 августа 2010 года с 14 до 19 часов в помещении паспортного стола 

администрации специалисты ИФНС проводят акцию 
«Узнай свою задолженность». Приглашаем всех желающих!

Акцент

Не лезь нетрезвым в воду -  
утопленником станешь
Продолжение. Начало на стр

О прозрачности воды пос
порить можно, но она безо
пасна для купания.

-  Согласно СанПиНу, каж
дые две недели проводятся 
исследования проб воды и 
песка с территории водохра
нилища, -  сообщила Инна  
Ш евчук, специалист-эксперт 
территориального отдела Рос
потребнадзора.

Пока все в прядке, но если 
будут выявлены нарушения по 
микробиологическим показа
ниям -  купание запретят.

-  На Еловском пруду в слу
чае опасности людям обеспе
чат необходимую помощь -  на 
обоих берегах дежурят меди
ки и спасатели, -  рассказал 
С ер гей  Ступин, исполняю
щий обязанности директора 
службы ГО и ЧС по Ангарскому 
району.

Решен скандальный воп
рос нескольких последних лет 
о катании на скутерах в зоне 
купания. Раньше они по голо
вам пловцов норовили прос
кочить, теперь хозяев водных

.1
мотоциклов обязали зарегис
трировать транспортные 
средства и получить права на 
их управление. По правилам, 
им запрещено подплывать к 
обозначенным местам для ку
пания ближе 50 метров. В слу
чае нарушения запрета следу
ет обратиться к дежурному го
сударственному инспектору 
по маломерным судам -  меры 
будут приняты.

Несмотря на активную про
паганду «водохранки», ангар
чане не отказываются от купа
ния в необорудованных мес
тах. Лезут в воду зачастую в 
изрядном подпитии на свой 
страх и риск. А он не всегда 
оправдан.

О коварстве реки Китой мы 
наслышаны: сильное течение, 
омуты, ямы, обрывы, бревна, 
но, как припечет солнце, за
бываем об осторожности, что 
приводит к трагическим пос
ледствиям.

В реке Китой в Ангарске 2 
июля утонул 27-летний мужчи
на. Как сообщила пресс-служ

ба ГУ МЧС России по Иркут
ской области, его тело было 
обнаружено водолазами Юго- 
Западного спасательного от
ряда зацепившимся за корягу 
в яме в 8 метрах от берега. В 
ходе предварительного рас
следования установлено, что 
гражданин распивал с товари
щем спиртные напитки на бе
регу водоема. В состоянии 
сильного опьянения пошел ку
паться, провалился в яму и 
утонул.

Приняв алкоголь, даже 
зная броду, не стоит лезть в 
воду. В Шелеховском районе 
при переходе реки Иркут 
вброд нетрезвый 58-летний 
мужчина поскользнулся, упал 
в воду, не смог подняться и его 
унесло течением. Находивши
еся рядом родственники не 
смогли ему помочь.

В августе статистика нес
частных случаев на воде мо
жет увеличиться. По предва
рительному прогнозу на ав
густ, озвученному для прессы 
Владимиром Гонтарем, на
чальником отдела Иркутскгид-

ромета, днем средняя темпе
ратура воздуха на юге Иркут
ской области будет плюс 18 -  
23 градуса, в отдельные пери
оды поднимется до плюс 27 -  
29 градусов. Предполагаемая 
месячная сумма осадков от 70 
до 110, что соответствует нор
ме.

-  На отдыхе нужно думать о 
безопасности, чтобы выход

ной день не закончился траги
чески. Вода не прощает ша
лостей, -  предупреждает Сер
гей Ступин. -  Правила поведе
ния на водоемах известны 
практически каждому взрос
лому человеку. Однако будет 
не лишним напомнить нашим
гражданам их ещё раз._______

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

ф Купайтесь только в специально отведенных и обору
дованных местах. На незнакомых водоёмах может оказать
ся резкий обрыв дна, холодный ключ, заросли водорослей.

ф Не входите в воду в состоянии алкогольного опьяне
ния.

•  Управляйте своими возможностями. Не заплывайте 
далеко, почувствовав усталость, стремитесь доплыть до  
берега. В случае быстрого течения плывите вниз по тече
нию, приближаясь к берегу.

ф Опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или 
автомобильных камерах, так как ветром или течением их 
может отнести от берега.

ф Не следует входить или прыгать в воду после длитель
ного пребывания на солнце, так как при резком охлажде
нии в воде наступает сокращение мышц, могут возникнуть 
судороги, произойти остановка дыхания или потеря созна
ния. Перед заплывом необходимо предварительно опо
лоснуть тело водой.

ф Ни в коем случае нельзя нырять с мостов, причалов, 
обрывов.

ф В группу риска на отдыхе у воды входят дети. Подрос
тки любят устраивать в воде игры. Не исключено, что в пы
лу азарта ребенок вместо воздуха вдохнет воду и потеряет 
сознание.

Дорогие воины-десантники!
Примите искренние поздравления с вашим праздником - 

Днём воздушно-десантных войск.
История ВДВ -  это славная летопись, в которой 

земляки оставили свои яркие страницы. Тысячи ан- 
гарчан прошли суровую школу 
десантных войск, сотни наших 
ребят достойно несут службу в 
«крылатой пехоте». Их жизнь и 
боевые заслуги являются прек
расным примером патриотизма 
и армейской славы для мальчи
шек призывного возраста.

В этот день мы чествуем лю 
дей мужественных, самоотвер

женных, глубоко преданных России, для которых воин
ский долг и кодекс чести стоят превыше всего.

От всего сердца желаем вам мира и добра, удачи и надежных друзей!
Мэр Ангарского муниципального образования А. П. Козлов 

Председатель Думы Ангарского муниципального образования
В.А. Непомнящий

Владимир Пашков, первый заместитель  
председателя правительства Иркутской облас
ти, заявил о том, что в этом году БЭФ станет 
максимально компактным и целевым. Будет 
проведено всего 7 круглых столов, сейчас об
суждается возможность включения дополни
тельных секций.

-  Сейчас к работе властей в сфере развития ма
лого бизнеса выдвигаются повышенные требования. 
Ведь от того, насколько взвешенно и продуманно мы 
будем подходить к снятию ограничений и развитию 
деловой среды, зависит благополучие этого соци

ально значимого сектора экономики. Именно поэтому тема малого бизнеса 
будет вынесена на обсуждение в рамках VI Байкальского экономического 
форума, -  сказал Владимир Пашков.



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО

2597 первоклассников 
сядут в этом году за парты

В новом учебном году по 
сравнению с минувшим в 
общеобразовательных уч
реждениях количество де
тей увеличится на 481 че
ловека. Общая числен
ность воспитанников школ 
составит 24293 ученика.

Как пояснила Елена Гуренкова,
и.о. начальника Управления обра
зования, с целью эффективного 
расходования бюджетных средств 
наполняемость классов приведена 
в соответствие с нормативными до

кументами, и средняя численность 
ребят в классе составит 25 человек.

Увеличится и число малышей в 
детских садах. Сейчас детские уч
реждения посещают более 12 ты
сяч детей. Как пояснили в Управ
лении образования, в текущем го
ду проведены мероприятия по 
открытию дополнительных мест. 
Таким образом, МДОУ №№ 53 и 
112 смогли принять 70 новых вос
питанников. А осенью в собствен
ность муниципалитету будут пе
реданы три учреждения ОАО 
«АЭХК», на базе которых также 
откроют дополнительные места.

Редкие кадры
Около 80 процентов -  именно столько 

составляет укомплектованность кадрами 
учреждений дошкольного образования. 
При этом процент преподавателей в шко
лах выше, и равен 99 процентам. Тради
ционно не хватает учителей физики, ин
форматики и труда у мальчиков.

Как пояснила Елена  
Гуренкова, и.о. началь
ника Управления обра
зования АМО, нехватку 
специалистов дети на 
себе не почувствуют, а

вот педагогам придется 
сложнее, ведь на некото
рых из них будет возло
жена двойная нагрузка. 
Сейчас, в преддверии 
первого сентября, пол

ным ходом идёт проце
дура укомплектования 
коллективов образова
тельных учреждений. 
Окончательная картина 
будет ясна в течение 
ближайших недель. К 
слову, общая числен
ность педагогов Ангар
ского района составляет 
более трёх тысяч чело
век. Основная причина 
дефицита кадров, по 
признанию сотрудников 
Управления, -  низкая за
работная плата. В целях 
оздоровления ситуации 
из бюджета АМО выде

ляются средства, кото
рые будут направлены на 
дополнительные выпла
ты всем молодым специ
алистам в течение пер
вых трех лет работы. Та
ким образом, труд начи
нающих педагогов будет 
оплачиваться по 12 раз
ряду. В 2010 году в бюд
жете Ангарского района 
на эти цели предусмот
рено семь миллионов 
рублей. В прошлом году 
по данной программе 
помощь была оказана 
220 молодым специа
листам.

Скоро урожай
Почти 500 га картофеля и овощей посажено в АМО. На 

первом месте по занимаемой площади посевов карто
фель -  этой культурой засеяно 404 га. На втором месте 
капуста -  поля с этим овощем насчитывают 42 га. На 
третьем свёкла -  26 га, на четвёртом морковь -  17 га.

-  Для роста овощей на сегодня 
сложились благоприятные погод
ные условия: дожди идут регуляр
но и солнечная активность в нор
ме, -  пояснил В ладим ир Самчук, 
начальник отдела сельского хо
зяйства администрации Ангар
ского района. -  Несмотря на поз
днюю весну, созревание посевов 
идёт по графику. Первый урожай 
ранней капусты и картофеля сель
хозпроизводители соберут в ав
густе, а масштабные уборочные

работы планируются на сентябрь.
К слову, администрация АМО 

совместно с ЗАО «Савватеевское» 
проводит социальную акцию «Ан
гарские овощи -  ангарчанам». В 
угодьях сельхозпроизводителя 
выделено поле площадью 5 га под 
«народный» картофель. Урожай с 
этого поля будет собран и разве
зен на дом ветеранам, пенсионе
рам и ангарчанам, изъявившим 
желание присоединиться к этой 
акции в течение нынешней осени 
и весны 2011 года. В продовольс
твенных наборах помимо карто
феля горожане получат другие 
овощи. Желающих стать облада
телями витаминных наборов на 
сегодняшний день уже более 8 
тысяч человек.

В блокнот
Прайс-лист

на р а зм ещ ен и е  политической агитации  
по выборам депутатов Думы  А нгарского  

муниципального образования  
10 октября 2 0 1 0  года

Газета «Ангарские ведомости»
1 полоса (цветная) -  65000 руб.
2-3 полоса -  60000 руб.
4-5 полоса -  55000 руб.
6-9 полосы -  45000 руб.
10-11 полосы -  40000 руб.
12-13 полосы (цветные) -  50000 руб. 
14-20-30000 руб.
Последняя полоса -  (цветная) -  55000 руб. 
Услуги журналиста -  10 %  от стоимости заказа. 
Услуги фотокорреспондента -  5 % от стоимости 

заказа.
В случае срочного размещения заказа (за сутки 

до выхода газеты в печать) стоимость заказа уве
личивается на 20 процентов.

Стоимость размещения в номере от 07 октября 
2010 года увеличивается на 50 % от действующего 
прайса.

Радио «Новый день»
Изготовление
Объявление (до 30 секунд) -  3000 руб. 
Политический ролик -  6000 руб./минута. 
Имиджевый ролик -  8000 руб./минута.
Сюжет в новости (до 1 минуты) -  9000 руб. 
Прокат
В период с 7.00 до 10.00 -  12 руб./секунда.
В период с 10.00 до 12.00 -  6 руб./секунда.
В периоде 12.00 до 14.00 -  8 руб./секунда.
В период с 14.00 до 17.00 -  6 руб./секунда.
В период с 17.00 до 20.00. -  12 руб./ секунда.
В последний день предвыборной агитации сто

имость изготовления и размещения информации 
увеличивается на 50 % от действующего прайса.

Срочное изготовление ролика + 20%  к действу
ющему прайсу

Внесение изменений в готовый ролик -  500 руб.

Пресс-центр газеты «Ангарские ведомости»
Аренда помещения (включая использование 

звуковой и мультимедийной аппаратуры) -  10000 
руб./час.

Сопровождение мероприятия + 30 процентов к 
стоимости аренды.

Баннерная реклама
Аренда баннерного места -  2500 руб./сутки. 
Монтаж-демонтаж баннера -  6000 руб.

Услуги доставки и распространения
От 30 копеек за единицу (в зависимости от фор

мата и тиража).

Подготовка к зиме в зоне особого внимания администрации АМО
Осуществить качественную подготовку объек

тов социальной сферы к зиме -  такую задачу мэр 
АМО Андрей Козлов поставил перед службой му
ниципального хозяйства, специалисты которой 
несут ответственность за отопительный сезон. В 
школах, детских садах и медицинских учреждени
ях даже в самые лютые морозы людям должно 
быть комфортно и тепло.

В Ангарском районе отопи
тельный сезон стартует в се
редине сентября, и до мая 
следующего года коммуника
ции должны исправно функци
онировать. Малейшая неис
правность может стать причи
ной ЧП.

В Ангарском районе огром
ное хозяйство, в которое вхо
дит 152 объекта -  это садики, 
школы, больницы. В них рас
положено 213 тепловых узлов,

кстати, именно их специалис
ты называют «сердцем» зда
ния. Слесари, подобно хирур
гам, «оперируют» изношенные 
за минувшую зиму элементы.

К примеру, в школе № 20, 
что в 95 квартале, серьезные 
вмешательства не нужны -  
всего два года назад в учреж
дении была проведена модер
низация теплового пункта. На 
смену устаревшему оборудо
ванию пришло современное,

которое при правильной экс
плуатации прослужит без 
проблем несколько лет.

-  Установлено оборудова
ние автоматического термо
регулирования -  прибор под
держивает температуру в зда
нии в зависимости от темпе
ратуры на улице, -  рассказал 
К о н стан ти н  Р аспутин , и.о. 
директора МБУ «Служба муни
ципального хозяйства». -  Бла
годаря новому оборудованию 
экономия тепловой энергии 
составляет до 30 процентов.

Подготовка к отопительно
му сезону в социальной сфере 
идёт по графику. Как пояснил 
Константин Распутин, в неко
торых отраслях даже с опере
жением. На сегодня по плану к 
осмотру должно быть пре
дъявлено 119 тепловых узлов,

но специалисты постарались и 
подготовили на пять больше. 
Самая большая сеть учрежде
ний в системе образования -  
124 здания, за подачу тепла в 
которых отвечают 157 узлов. 
Несмотря на объемы, более 
чем 2/3 тепловых пунктов уже 
предъявлено энергетикам. Хо
рошие результаты и в сфере 
здравоохранения -  из 27 пре
дъявлено 7.

Наряду с объектами соци
альной сферы кипит работа и 
в жилых домах. По признанию 
М арины  Литвиной, управдо
ма 84 квартала, жилищники 
начинают готовиться к ново
му отопительному сезону ещё 
до того, как закончился пре
дыдущий. Утепление, укреп
ление, проверка, испытание,

регулировка, замена, ремонт -  
эти слова фигурируют в длин
ных перечнях работ, которые 
жилищники составляют при
менительно к каждому дому. 
Чем здание старее, тем спи
сок объёмнее. Стоимость ра
бот в каждом доме идёт на 
сотни тысяч рублей. Как от
мечают жилищники, один не
маловажный факт, негативно 
влияющий на подготовку к 
отопительному сезону -  это 
задолженность жильцов. 
Ведь сколько денег, столько и 
песен. К счастью, пока в исто
рии Ангарского муниципаль
ного образования не было 
случаев, чтобы из-за несколь
ких безответственных жиль
цов, тепла лишили всех сосе
дей.

Подготовила Кристина Смирнова. Фото Любови Зубковой
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Что было?
-  Перепись населения, 

прежде всего, нужна для 
того, чтобы иметь воз
можность знать количес
тво населения, которое 
проживает в стране, и 
улучшить качество жизни. 
Например, после прош
лой переписи населения 
родился такой проект со-

Статистика знает все, но время от времени нуждается в 
обновлении информации. С этой целью примерно раз в 10 
лет устраивается перепись населения. Очередная прой
дет этой осенью, с 14 по 25 октября. Татьяна Кирпичнико- 
ва, уполномоченный по вопросам Всероссийской перепи
си населения по Ангарску и Ангарскому району, 22 июля 
приняла участие в пресс-конференции, на которой поде
лилась новостями подготовительного периода и некото
рыми подробностями самой процедуры переписи.

циального значения, как 
материнский капитал. Чем 
честнее граждане будут 
отвечать на вопросы пе
реписчиков, тем более 
важные социальные прог
раммы начнут работать в 
России, -  поясняет Татья
на Федоровна, призывая 
СМИ полно и достоверно 
донести до ангарчан зна
чимость предстоящего

мероприятия.
За полтора года, кото

рые длится подготовка к 
переписи -  2010, создана 
электронная база данных 
всех проживающих на 
территории нашего райо
на. Проведена стопроцен
тная проверка адресного 
хозяйства. Как мы уже пи
сали, изготовлено и раз
мещено 5929 аншлагов с

Н а с т о я щ и е  
бланки перепис
ных листов, с ко- 
торыми к вам 
придут перепис
чики, имеют сте
пень защиты и 
напечатаны на 
цветной бумаге

номерами домов и назва
ниями улиц. Это, согласи
тесь, немало! Подготовка 
к переписи, будем счи
тать, уже пошла на пользу 
нашему городу.

Что будет?
-  На данный момент 

нам не хватает порядка 
500 переписчиков. Мы го
товы принять на времен
ную работу сроком с 8 по 
29 октября людей, достиг
ших 18 лет, -  рассказала 
Татьяна Кирпичникова.

Шестьсот человек уже 
ждут своего часа. Главная 
задача переписчика -  за 
12 дней, которые будет 
длиться перепись, «обра
ботать» 420 человек. Оп
лата предположительно 
составит 5000 рублей. За 
каждым переписчком бу
дет закреплена опреде

ленная территория. Те, 
кто решится помочь госу
дарству в пересчете граж
дан, пройдут обучение во 
время специальных семи
наров, которые состоятся 
с 8 по 11 октября.

Отметим, для того что
бы принять участие в деле 
государственной важнос
ти, можно ответить на 
вопросы переписчиков на 
дому, либо, в том случае, 
если есть какие-то опасе
ния или же вы часто от
сутствуете дома, самим 
прийти или даже позво
нить на один из 68 органи
зованных в городе (и 5 в 
районе) переписных учас
тков и вписать-таки себя в 
историю страны.

Никаких документов 
предъявлять не требует
ся. Вы можете назвать 
только имя и отчество, а 
фамилию никто и спраши
вать не будет! Если кто-то 
из ваших домашних от
сутствует, переписчик мо
жет записать сведения о 
них со слов присутствую
щих членов семьи.

Чем сердце 
успокоится?

Многих интересует: ка
кие вопросы будут содер
жаться в переписных лис
тах? Большая часть воп
росов в нынешних пере
писных листах (которые, 
кстати, уже поступили к 
нам), по сравнению с 2002 
годом расширены и изме
нены. Так, например, в 
вопросе о состоянии в 
браке разделены понятия 
«разведен официально» и 
«разошелся». (Трудно 
представить, сколько 
мужчин окажутся свобод
ными от отношений!). 
Женщин спросят о дате 
рождения первого ребен
ка. Появился вопрос об 
основном источнике 
средств к существованию

П ере пи счи ки  
будут иметь при 
себе бейдж ( с 
тремя степеня
ми защиты!) и 

т радиционны й  
портфель

(в случае, если их нес
колько), поинтересуются 
и о наличии второй рабо
ты. Введен вопрос об уче
ной степени, наличии дип
лома бакалавра или ма
гистра (ступени высшего 
образования выделены в 
соответствии с действую
щим законодательством). 
Впервые будут заданы 
вопросы, касающиеся 
сферы телекоммуникаци
онных услуг (доступности 
интернета,- телевизион
ной связи), а также сани
тарно-гигиенических ус
ловий проживания.

Важно помнить, что пе
репись населения дает 
обобщенный портрет на
ции. Поэтому организато
ров интересует не кон
кретное лицо, а общее ко
личество, сводные статис
тические данные по стра
не, региону, городу. Одна
ко не стоит думать: можно 
не участвовать в переписи, 
все равно всех посчитают! 
Учет административных 
данных снижает ценность 
результатов переписи, ли
шает ее того социального 
наполнения, которое при
дает ей личное участие 
каждого гражданина.

Хочешь быть
переписчиком, 
звони 611-339

Событие

Арбат по-ангарски
Очередной праздник творчества, самореа

лизации и креатива состоится в субботу, 31 
июля. Ангарский Арбат приглашает тех, кто 
ценит эксклюзив, на праздник общения с ин
тересными творческими людьми. С 11 часов 
на улице Глинки будет не просто интересно, а 
захватывающе познавательно. Где еще можно 
увидеть такое скопление талантов!

-  Цель Ангарского Арбата, 
который стал уже традицион
ным, -  собрать в одном месте 
людей, которые умеют что-то 
делать, где они без стеснения 
могли бы показать, на что спо
собны, представить и продать 
изделия и работы, выполненные 
своими руками, -  об этом рас
сказали представители общес
твенной организации Ангарско
го муниципального образова
ния «Поддержка творчества 
«Доминанта» на брифинге в 
пресс-центре «Ангарские ведо
мости» 26 июля.

Планов у организаторов Ан

гарского Арбата громадье и не
маловажно, что они находят 
поддержку людей, которые при
нимают участие в этих меропри
ятиях:

-  Арбат примечателен тем, 
что помог мне переступить не
кую черту публичности, -  приз
нается фотохудожник Олег Ко
ролев. -  Мне предоставили 
уникальную возможность впер
вые продемонстрировать собс
твенные работы.

Согласна с этим мнением и 
Марина Калинина -  мастерица 
на все руки:

-  Арбат очень многое дает: и
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, или Как раскрутить талант
В случае непогоды 

Ангарский Арбат пере
носится на следующую 
субботу, 7 августа

Ах, Арбат, мой Арбат...

возможность показать умения, 
и пообщаться, да и реализовать 
то, что сделано своими руками. 
Я могу из всего сделать все, -

говорит постоянная участница 
Арбата. -  Было бы совсем хоро
шо, если бы этот проект сущес-

Подготовила Светлана

твовап не только летом.
Сейчас руководители орга

низации «Поддержка творчес
тва «Доминанта» присматрива
ют помещение под галерею для 
того, чтобы была возможность 
проводить подобные мероприя
тия в любую погоду и круглого
дично. Известная фраза о том, 
что талант всегда пробьет доро
гу, конечно, имеет право на су
ществование, но все-таки лю
бое дарование нуждается в под
держке, хотя бы зрительской.

Контактный телефон для 
уточнения информации о воз
можности участия в Ангарском 
Арбате: 68-69-69
эзарева. Фото Любови Зубковой



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
Государственная политика

Мэр АМО Андрей Козлов:

« Необходима районная 
надбавка бюджетникам »

На прямой линии с мэром АМО Андреем 
Козловым, которая состоялась 27 июля, об
суждались вопросы повышения зарплат бюд
жетников, прозрачности работы ЖКХ, соци
альной помощи и льгот для людей старшего 
поколения, трудоустройства и развития биз
неса. Во время обсуждения мэр района рас
сказал о новых инициативах власти, направ
ленных на улучшение жизни ангарчан.

-  Здравствуйте! Алла 
Анатольевна. Звоню по 
поручению коллектива 
детского учреждения, в 
котором работаю. Андрей 
Петрович, будут ли в сле
дующем году увеличены 
зарплаты бюджетникам? 
Жить на деньги, что мы по
лучаем, невозможно. У 
меня стаж 10 лет, а зара
ботная плата составляет 
6,5  тысячи рублей.

-  Вы правы. Вопрос повы
шения заработной платы 
бюджетникам острейший. В 
связи с экономическим кри
зисом государство не увели
чивало зарплату работников 
муниципальных предприя
тий с февраля 2008 года. 
Президент и Правительство 
РФ поставили задачу помо
гать бюджетникам исходя из 
внутренних резервов терри
торий. Как раз сейчас мы ра
ботаем над проектом бюд
жета района на 2011 год. 
Считаю правильным в следу
ющем году предусмотреть 
надбавки для работников 
до ш ко л ьн ых у ч реж де н и й . 
Плюс к этому предусмотрена 
50-процентная скидка на оп
лату за пребывание детей в 
дошкольном учреждении и 
бесплатное питание для по
мощников воспитателей.

-  Здравствуйте, звонит 
Ориан Викторович М ака
ров. Хочу пожаловаться 
Вам на Горгаз. В нынеш
нем году ко мне домой 
пришли работницы пред
приятия, осмотрели пли
ту, что-то там смазали и 
выписали акт на оплату в 
кассу 274 рублей. Сказа
ли, что это сумма за тех
ническое обслуживание. Я 
заплатил. Когда у меня 
сломался электророзжиг, 
я обратился в Горгаз с за
явкой. Меня предупреди
ли, что ремонт обойдется

в 250 рублей. Но ведь с 
меня уже взяли деньги за 
техническое обслужива
ние! Плита старая -  полом
ки неизбежны. Почему я 
должен платить дважды -  
за ремонт и за обслужива
ние? Пенсия-то у меня од
на! Это несправедливо!

-  В данном случае специ
алисты Горгаза работают по 
закону. В перечень их работ 
ремонт электророзжига 
действительно не включен. 
По договору эта работа дол
жна оплачиваться отдельно.

Ориан Викторович, при 
определенных условиях есть 
возможность заменить газо
вую плиту в квартире за счет 
бюджета. Мы обратимся в 
жилищную компанию, обслу
живающую Ваш дом. Воз
можно, Вашу плиту заменим. 
В любом случае не пережи
вайте. Поможем!

\  Л О А !

поле», зреет, и урожай обе
щает быть богатым.

-  Я, Галина Михайловна 
Рыбакова, обращаюсь к 
Вам, Андрей Петрович, за 
помощью. Два года моя 
внучка не может устроить
ся на работу по специаль
ности бухгалтер. Закончи
ла техникум легкой про
мышленности с красным 
дипломом и оказалась не-

Президент и Правительство РФ  
поставили задачу помогать бюд
жетникам исходя из внутренних 
резервов территорий.

-  Андрей Петрович, 
здравствуйте! Меня зовут 
Наталья Андреевна. Хочу 
сказать Вам спасибо за 
социальную программу 
помощи пенсионерам «Ан
гарские овощи -  ангарча
нам». Нам, пожилым лю
дям, дорог не сам пода
рок, а внимание. Весной 
получили продуктовые на
боры. А летом уже в на
шем доме составили 
списки пенсионеров, нуж
дающихся в овощах. Зна
чит, осенью-то мы их точ
но получим?

-  Конечно! Картофель, 
посаженный на «народном

востребованным моло
дым специалистом. Нет 
работы. Копятся долги за 
коммунальные услуги. Мы 
в отчаянии.

-  Без опыта найти работу 
бухгалтера достаточно слож
но. Для начала предлагаю 
вашей внучке обратиться в 
Центр занятости. Там разра
ботаны варианты стажиров
ки, курсы переподготовки. 
Запишите адрес: Центр за
нятости, кабинет 16. Там 
рассмотрят вашу ситуацию и 
обязательно посоветуют что 
делать.

-  У меня не вопрос, а 
предложение по благоус

тройству нашего двора. 
Зовут меня Виктор Ивано
вич Мартынов, проживаю 
я в 29 микрорайоне, дом 
22. Окна моей квартиры 
выходят на ул. Алешина. 
Движение транспорта 
оживленное, днем форточ
ку невозможно открыть -  
пыль, выхлопные газы. К 
этому еще одна беда до
бавляется -  необорудо
ванная стоянка личного 
автотранспорта под мои
ми окнами. Можно ли за
асфальтировать карман 
для машин внутри двора, к 
тому же там их оставлять 
безопаснее?

-  Согласен. Обращусь с 
Вашим предложением к уп
равляющей компании, обс
луживающей ваш дом. Они 
вопрос проработают. Если 
нет противопоказаний кон
тролирующих служб и возра
жений со стороны соседей, 
сделают цивилизованную 
стоянку.

-  Я -  Ангелина Петров
на Данилова, председа
тель Совета обществен
ности поселка Цемен
тный. Хочу поблагодарить 
вас за приезд отряда мэ
ра. Ребятишки с удовольс
твием играли. Но, Андрей 
Петрович, это разовая ак
ция. Нам, жителям Цемпо- 
селка, нужен клуб, где бы 
мы могли постоянно про
водить различные куль

турные мероприятия, 
праздники.

-  К сожалению, приходит
ся признать, что здание ста
рого клуба в аварийном сос
тоянии. Организовать клуб в 
нем мы не имеем права.

-  А у нас на этот счет 
есть встречное предложе
ние. В местной школе на
половину пустует здание 
школьных мастерских. 
Средств на ремонт нес
кольких помещений пот
ребуется намного мень
ше, чем на восстановле
ние клуба. Классы в зда
нии мастерских вполне 
подойдут для клубной ра
боты.

-  Вот это разговор! Ваше 
предложение рассмотрим в 
администрации, изучим, 
насколько реален этот вари
ант. В бюджете будущего го
да средства на финансиро
вание объекта клуба предус
мотрены.

-  Валерий Александро
вич Грачёв. Я бы хотел об
судить с Вами, Андрей 
Петрович, один очень 
спорный вопрос, касаю 
щийся малого бизнеса. 
Мы немало говорим и, как 
пишет пресса, делаем для 
его поддержки, при этом 
отмечается, что развитие 
предпринимательства -  
это дополнительные нало
ги в бюджет, создание но
вых рабочих мест. А на де
ле что происходит? Малые 
предприятия создаются, 
но работников там за лю
дей не считают. Чтобы уй
ти от налогов, сотрудни
ков зачастую нанимают на 
работу по устному догово
ру, не обеспечивают соц
пакетом, назначают ми
зерную зарплату. Люди вы
нужден ы трудиться на 2 -  3 
работах, чтобы обеспечить 
семью. Так за что пред
принимателям поддержка 
из бюджета?

-  Вы во многом правы. 
Надо подумать, и при рас
смотрении заявки на оказа
ние материальной помощи 
из бюджета на развитие ма
лого бизнеса включить пун
кты о социальных гарантиях 
для работников данного 
предприятия.

Егор Капустин
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ренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Заботься о себе

Я прививки не боюсь!
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

Вирусные гепатиты представляют собой глобальную 
медико-социальную проблему XXI века. При этом в связи 
с успешной вакцинацией против гепатитов А и В заболева
емость этими гепатитами в цивилизованных странах за 
метно снижается.

В то же время на 
первый план выдвига
ются хронические гепа
титы как основные за
болевания печени с их 
неблагоприятными ис
ходами в цирроз и рак 
печени. Гепатиты В и С 
все больше становятся 
проблемой педиатри
ческой: до 80 процен
тов инфицированных 
вирусами В и С -  под
ростки.

Четверть случаев ге
патита в экономически

развитых странах сос
тавляет гепатит А. Рас
пространению болезни 
способствуют несоб
людение правил гигие
ны, антисанитарные ус
ловия, скученность. Ин
фекция передается че
рез грязные руки, не
мытые овощи и фрукты, 
некипяченую воду. Те
чение острого вирусно
го гепатита стертое, 
особенно у детей, под 
маской гастроэнтери
та, легкого ОРВИ нетя

желого течения с не
большим подъемом 
температуры, тош но
той, рвотой, болью в 
правом подреберье, 
желтухой, после чего 
наступает полное выз
доровление. Профи
лактика вирусного ге 
патита А -  прививка и 
соблюдение правил 
личной гигиены.

Основные пути пе
редачи вирусного гепа
тита В -  половой, от ма
тери к ребенку и через

кровь. Заражение при
водит к развитию хро
нической инфекции, ко
торая может протекать 
как в желтушной, так и в 
безжелтушной форме. 
Профилактика также 
заключается в вакцина
ции, применении одно
разового медицинско
го инструментария, 
соблюдении гигиени
ческих мер.

Вирусный гепатит Д 
проявляется только у 
пациентов, перенесших 
ранее гепатит В. Пути 
передачи те же -  через 
кровь и ее компоненты, 
половые контакты. В 85 
процентах случаев про
исходит хронизация за
болевания, в 5 процен
тах -  тяжелое течение. 
Существующее лече
ние в настоящее время 
неэффективно. Вакци- 
нопрофилактика про
тив гепатита В является 
эффективной защитой 
от вирусного гепатита 
Д .

Вирусный гепатит С -

самая распространен
ная из инфекций, пере
дающихся с кровью. В 
65 -  85 процентах слу
чаев острая инфекция 
переходит в хроничес
кую. У 20 процентов 
больных хроническим 
гепатитом С в течение 
20 лет развивается 
цирроз печени. Течение 
болезни может быть 
полностью бессим
птомным. Вакцина про
тив гепатита С еще не 
разработана.

П р о т и в о в и р у с н о е  
лечение в последние 
годы постоянно совер
шенствуется. С 2008 
года в Иркутской об
ласти и, в частности, в 
городе Ангарске, дейс
твует федеральная 
программа по лечению 
вирусных гепатитов, 
которая подразумевает 
бесплатное лечение и 
наблюдение у врача в 
течение всего периода 
лечения.

Уважаемые читате
ли, чтобы защитить се-

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

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

бя, родных и близких от 
смертельно опасной 
инфекции, вам необхо
димо обратиться в при
вивочный кабинет ва
шей поликлиники, где 
вас бесплатно провак- 
цинируют от вирусного 
гепатита В.

Вакцина ставится 
трехкратно через один 
и шесть месяцев после 
первой прививки. Д а 
вайте защитим себя от 
одной из самых рас
пространенных вирус
ных инфекций -  вирус
ного гепатита!
Светлана Валерьевна 

Наумова, заведую
щая отделением 

МАНО «ЛДЦ», врач- 
инфекционист 

высшей категории

Проект

В чате только бабушки
А вы читали роман «Кожа для барабана» Ар

туро Переса-Реверте? Если бы читали, то не 
спрашивали бы, причем здесь этот вопрос! 
Одна из героинь книги такое «замутила»... По
жилая дама мастерски проникла на сервер 
Ватикана и «пошалила», да так, что потом го
ловы полетели. Так мы это к чему... К тому, что 
таких «хакеров в платочках» в скором времени 
и в Ангарске будет немало.

С радостью сообщаем: у 
нас стартовал проект «Ба
бушка-онлайн» -  бесплатные 
компьютерные курсы для 
людей старшего возраста! 
Проект создан по инициати
ве Андрея Козлова, мэра

АМО. Организатором высту
пил Центр развития самоуп
равления в рамках сотрудни
чества с отделом по связям с 
общественностью админис
трации Иркутска.

-  Этот проект можно наз

вать «соседским», -  сказал 
Александр Титов, директор 
МУ «ЦРМС», во время пре
зентации в пресс-центре 
«Ангарские ведомости», ко
торая состоялась 27 июля. -  
Проект «Бабушка-онлайн» 
успешно реализуется в Ир
кутске с прошлого года. Мы 
решили, что в Ангарске обу
чение компьютерной гра
мотности будет востребова
но и полезно. Наши коллеги 
поделились опытом, нара
ботками, программами кур
сов.

Проект действительно 
оказался нужным: уже сфор
мированы первые 4 группы

Антонина Васильевна Кротова: «Компьютерная грамотность сейчас, несомненно, 
не просто увлечение, а острая необходимость»

«В один прекрасный день ты подходишь 
поближе, из чистого любопытства. Нажима
ешь на клавиши и обнаруживаешь, что на 
этом экране что-то происходит. И что ты мо
жешь путешествовать по самым невероят
ным местам и делать такие вещи, о которых 
даже и не мечтала... И уверяю вас, что в мои 
годы это ужасно забавно. Это интереснее, 
чем вышивать или смотреть венесуэльские 

телесериалы...»
( «Кожа для барабана» Артуро Перес-Реверте)

по 6 человек (три группы -  
представители Советов об
щественности, и одна -  чле
ны Совета ветеранов). Клас
сы для занятий организова
ны на базе пресс-центра 
«Ангарские ведомости» и 
молодежного клуба инвали
дов «Преодоление». Занятия 
начнутся 29 июля. Курс рас
считан на 2 месяца, занятия 
по полтора часа 1 -  2 раза в 
неделю. Кроме того, каждый 
участник проекта получит 
именную рабочую тетрадь, 
по которой сможет позани
маться дома.

Конечно, вначале учени
кам расскажут об устройстве 
ПК, затем они освоят базо
вые программы, научатся 
работать с текстовыми фай
лами, а уже потом выйдут в 
Интернет. Причем как раз ра
бота с электронной почтой 
по опыту иркутян -  один из 
самых востребованных на
выков.

-  По окончанию курсов, в 
сентябре, каждый из вас по
лучит свидетельство, -  ска
зал Андрей Южаков, глав
ный редактор газеты «Ангар
ские ведомости». -  Возмож
ность посещать класс, чтобы 
поработать за компьютером, 
выйти в Интернет, написать 
родным письмо будет у вас и 
после завершения обучаю
щей части проекта.

Ангарчане приняли про
ект, как говорится, на ура:

-  Это такое радостное и 
ожидаемое событие! Ведь 
компьютерная грамотность 
сейчас, несомненно, не 
просто увлечение, а острая 
необходимость, -  подели
лась впечатлениями ученица 
первого потока Антонина 
Васильевна Кротова.

Ох, и берегитесь, дети- 
внуки! Освобождайте место 
У «компа^-^бабушки идут!

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой
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-

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

Акцент

На вопрос: «Можно 
ли организовать ин
форматизацию на базе 
остальных лечебных уч
реждений Ангарска?» 
Валерий Голубев, 
главврач городской 
детской больницы, от
ветил мгновенно:

-  Не можно, а нужно! 
Два года назад, ког

да в Ангарском районе,

Дмитрий Маханёк:
В ближайшие два года в рос

сийскую медицину поступят мас
штабные государственные ин
вестиции. На модернизацию 
здравоохранения планируется 
направить 460 миллиардов руб
лей. Из них 24 миллиарда -  на 
информатизацию системы здра

воохранения

«Здоровье ангарчан 
под особым контролем»

Теперь, чтобы

в первом в Иркутской 
области, только разра
батывался проект ин
форматизации, нам го 
ворили: вы молодцы, 
все это здорово, клас
сно, но очень дорого. В 
администрации района 
цену вопроса просчита
ли заранее, но от идеи 
не отступили. Была 
разработана и принята 
муниципальная целе
вая программа «Совер
шенствование системы 
здравоохранения на 
территории Ангарского 
муниципального обра
зования». Ф инансиро
вание информатизации 
БСМП составило 18 
миллионов рублей.

-  Но это того стоит, -  
уверен Андрей Козлов, 
мэр АМО. -  Здравоох
ранение быстро разви
вается, Ангарский рай
он -  один из лидеров в 
нашем регионе по ка
честву медицинского 
обслуживания. Сдавать 
позиции мы не собира
емся. Сегодня сделан 
очередной шаг в плане 
оснащения и внедре
ния современных ин
формационных техно
логий, что позволяет 
создать комфортные 
условия пребывания 
пациентов в лечебных

учреждениях, результа
ты лечения сделать эф
фективнее, а контроль 
качества оказания ме
дицинских услуг -  стро
же. Администрация ра
йона намерена и в 
дальнейшем направ
лять средства на разви
тие здравоохранения. 
Но хочу напомнить на
шим медикам: даже 
при самых передовых 
технологиях для людей, 
в первую очередь, 
очень важно внима
тельное отношение к 
ним и к их проблемам. 
В особом внимании 
нуждаются пожилые 
люди.

В перспективе даль
нейшее оснащение му
ниципальных лечебных 
учреждений информа
ционными системами, 
что даёт возможность 
создать единую базу 
пациентов -  жителей 
Ангарского района, 
обеспечить преем с
твенность в лечении, 
оперативного обмена 
информацией с учреж
дениями, оказывающи
ми высокотехнологи-
ческую помощь._______

Егор Капустин 
Фото Любови Зубковой

Мэр АМО Андрей Козлов: «В сфере информатизации здравоохранения
Ангарск впереди Сибири всей!»

попасть на приём  
к участковому те 
рапевту в полик- 
линике больницы 
скорой медицин
ской помощи, не 
придется стоять в 
очереди. Можно  
записаться с а 
м о с т о я т е л ь н о ,  
выбрав удобное 
время для визита 
к врачу. Это стало 
возможным бла
годаря внедре
нию информаци
онной системы.

«Это элементарно, 
Ватсон!» -  говорил сво
ему другу Ш ерлок 
Холмс. То же самое 
можно сказать пациен
там поликлиники. Под
ходите к информацион
ному терминалу и дейс
твуете согласно инс
трукции: выбираете
врача, время приема 
(записаться можно на 
две недели вперед), 
вносите персональные 
данные: имя, фамилию, 
год рождения, номера 
паспорта, страхового 
полиса, нажимаете на 
кнопку. Все! Информа
ция «ушла» в компью
тер регистратора и 
участкового врача. М и
лости просим на приём 
в назначенный день!

Но тут возникает 
фраза: «подходит к тер
миналу бабушка»...

-  Электронная за 
пись не отменяет тра
диционной, -  поспеши
ла нас успокоить Ната
лья Карпова, заведую
щая поликлиникой. -  
Кому удобнее записы
ваться по прежней схе
ме, пожалуйста, пусть 
подходят к регистрату
ре.

Пациент видит толь
ко верхушку айсберга, 
по-настоящ ему преи
мущества информаци
онной системы оцени
ли медицинские работ
ники. Во время презен
тации журналисты (уж 
на что народ шустрый!) 
и то не смогли пробить
ся к терминалам, глав
врачи стеной встали, 
всем хотелось прове
рить новинку в д ейс
твии.

-  Ведение медицин
ской документации в 
электронном виде поз
воляет эффективнее 
строить работу лечеб
ного учреждения, осо

У информационного терминала следует действовать согласно инструкции

бенно при дефиците 
кадров, -  пояснил 
Дмитрий Маханёк, 
главврач БСМП. -  Ам
булаторная карта пос
тупает к врачу в элек
тронном виде. На мо
ниторе -  история бо
лезни, написанная не 
специф ическим д о к
торским  почерком, а 
четкими печатными 
буквами. В нее уже 
включены результаты 
анализов, УЗИ, флюо
рографии, другие не
обходимые обследова
ния, назначения врача, 
что дает полную карти
ну состояния здоровья 
пациента и позволяет 
контролировать качес
тво лечения в реальный 
момент. Но самое глав
ное -  попасть на прием 
к врачу людям стало 
намного проще, без 
выстаивания очереди в 
регистратуре за талон
чиком.

Электронной записи 
к узким специалистам 
нет. Пациент самостоя
тельно не может разоб
раться с причинами бо
левого синдрома. Сна
чала надо посетить 
участкового терапевта, 
а он в случае необходи
мости перенаправит к 
нужному врачу. Зато 
больной попадет к уз
кому специалисту, уже 
имея результаты обс
ледований в амбула
торной карте. Элек
тронная история болез
ни будет всюду следо
вать за пациентом: в

поликлинику, стацио
нар, а если потребует
ся, в областные или 
столичные лечебные 
учреждения. А порой и 
не придется ехать лич
но на консультации к 
медицинским светилам 
в другие регионы, дос
таточно перенаправить 
историю болезни по 
электронной почте.

И н ф о р м а т и з а ц и я  
исключает лишнюю бе
готню по кабинетам, 
позволяет быстро реа
гировать на изменения 
в графике приема вра
чей. Если кто-то из док
торов заболел, регис
тратор всегда сможет 
перенаправить пациен
та к тому врачу, у кого в 
настоящий момент поя
вилось «окно» в прие
ме. Если раньше учас
тковый врач принимал 
за смену 20 пациентов 
и, по нормативам, мог 
потратить на одного че
ловека не более 15 ми
нут, то сейчас освобо
дилось время для боль
шего количества боль
ных и более вниматель
ного осмотра. А это, бе
зусловно, отражается 
на качестве медицин
ской помощи.

Пока БСМП -  первое 
лечебное учреждение в 
Ангарском муници
пальном образовании, 
оснащенное информа
ционной системой. В 
единую сеть включены 
порядка 300 компьюте
ров поликлиники и ста
ционара.



Новация Событие

« »Сухой закон 
возвращается

Двадцать шестого июля в силу вступил закон, запре
щающий употреблять любое количество алкоголя за 
рулем против разрешенных ранее 0 ,3  промилле.

По новому закону теперь нали
чие алкоголя в крови грозит водите
лю лишением прав на срок до 2 лет.

Между тем процедуры освиде
тельствования водителей на алко
гольное опьянение не изменены. В 
частности, сотрудник ГИБДД впра
ве остановить человека за рулем 
для проверки на наличие алкоголя 
в крови с помощью алкотестера. 
При этом процедура проводится в 
присутствии понятых, а алкотестер 
должен быть сертифицирован.

В том случае, если прибор оп
ределяет даже минимальное со
держание спиртного в организме 
водителя, по требованию шофера 
он может быть отправлен на меди
цинское освидетельствование. И 
уже на основании положительного 
заключения медиков материалы 
направляются в суд для принятия 
решения о лишении водителя прав 
на управление транспортным
средством.______________________
________________Егор Капустин

Традиция -  
помнить лучших

Традиционный турнир по футболу памяти Иосифа Коппа 
состоялся на прошлой неделе на стадионе «Ангара». Напом
ним, Иосиф Копп, замечательный тренер по футболу, воз
главлял футбольную команду «Старт» спортивного клуба 
«Ангара», а в 1977 году стал начальником команды «Ангара». 
Иосиф Иосифович 40 лет своей жизни отдал футболу.

-  Соревнования про
ходили в течение трех 
дней, в них приняли 
участие шесть дворовых 
команд. Спортсмены 
боролись за лидерство в 
двух возрастных катего
риях: 1 5 -1 7  лет, от 18 и 
старше, -  рассказала

ведущии специалист от
дела по физической 
культуре и спорту адми
нистрации АМО Елена 
Марютина. -  В первой 
категории победителем 
стала команда «Китой», 
на втором месте -  
«Ювента» (детская коло

ния) и на третьем -  
«Звезда» (32 мкр.). У 
старших первое место 
досталось команде «Ан
гара», второе -  «Вос
ход» и третье -  «Волна».

Все победители по
лучили кубки и медали.

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

О спорт! Ты — мир!

Их перегнали
Ангарские спортсмены Иван Тухтачев и Дмит

рий Буряк вернулись из Саранска, где проходил 
чемпионат России по легкой атлетике. Прошед
шие соревнования носили не только титульный 
характер, но также являлись отбором для учас
тия в чемпионате Европы, который состоится в 
испанской Барселоне с 26 июля по 1 августа. В 
столице Мордовии собрались сильнейшие 
спортсмены из 63 регионов России, всего 784  
атлета.

Дмитрий Буряк: «Я пробежал ровно на тот результат, 
на который был готов»

Оба спортсмена занима
ются в ДЮСШОР «Ангара» и 
ехали на этот старт, что назы
вается, не с пустыми руками. 
Дмитрий Буряк -  участник 
финала зимнего чемпионата 
мира в Дохе, Иван Тухтачев -  
обладатель золотой медали в 
общем зачете командного 
чемпионата Европы в нор
вежском Бергене. Казалось, 
нужно просто выступить, что
бы занять свои же места в 
сборной команде для выступ
ления в Барселоне. Но не все 
так просто. Одно из неизмен
ных качеств спорта -  непред
сказуемость -  как нельзя луч
ше показало себя.

Первым из наших спорт
сменов на старт 400-метро
вой дистанции вышел Дмит
рий. Не испытав проблем в 
предварительных забегах, в 
финале он встретил жесткое 
сопротивление соперников и 
закончил дистанцию на седь
мой позиции. Для Дмитрия 
это поражение не было слу
чайностью.

-  Я пробежал ровно на тот 
результат, на который был го
тов, -  рассказал спортсмен. -  
Старт, безусловно, важный, и 
мы готовились к нему как 
могли. Другое дело, что трав

ма задней поверхности бед
ра, полученная на трениров
ках в конце апреля, не дала 
возможности провести качес
твенную подготовку. Думаю, 
примерно через месяц я дос
тигну оптимальной спортив
ной формы, но, к сожалению, 
уже только для того, чтобы 
убедиться в правильности 
выбранного пути.

После не столь удачного 
выступления Дмитрия внима
ние ангарских болельщиков 
было приковано к выступле
нию Ивана Тухтачева на дис
танции 1500 метров. И каково 
же было их удивление, когда 
после 900 м дистанции в фи
нале спортсмен неожиданно 
перестал бежать. Хотя види
мых причин для этого не бы
ло.

Иван Зебницкий, тренер 
спортсмена, объяснил прои
зошедшее:

-  Никакой травмы не было -  
Иван был и находится в блес
тящей спортивной форме! 
Другое дело, что эм оцио
нально спортсмен сильно ис
тощен. Представьте себе, с 
начала сезона Ваня 26 раз 
принимал участие в соревно
ваниях и везде призовые 
места. Это очень сложно,

очень! Масла в огонь подлил< 
сообщение руководства фе
дерации легкой атлетики о 
том, что на Европу квалифи
кационный норматив будет 
равен 3 минутам 38 секундам. 
В Саранске стояла ужасная 
жара. Квалификация закончи
лась поздним вечером, фина
лы были назначены на утро 
следующего дня, на 9 часов. 
В таких условиях спортсмены 
не успевали восстанавли
ваться. После двух кругов Ва
ня уже чувствовал, что у него 
не получится показать «про
ходной» результат, хотя за 
первое место он, конечно, 
мог бы поспорить. Все это 
вылилось в какой-то внутрен
ний ступор, который вы и уви
дели по телевизору. Здесь 
сработал принцип «либо все, 
либо ничего». После дистан
ции он долгое время был по
давлен. Но сейчас (и это ра
дует) Иван снова рвется в 
бой, -  прокомментировал 
Иван Петрович.

С минувшим чемпионатом 
России летний сезон у наших 
земляков не заканчивается. 
Дмитрий Буряк планирует 8 
августа выступить на всерос
сийских соревнованиях «Ме
мориал иркутских легкоатле
тов», а Иван Тухтачев уже при
нял участие в зональной 
спартакиаде молодежи и го
товится к выступлению на 
международном старте в 
Стокгольме в Швеции, но уже 
на дистанции 800 метров.

Артем Детышев 
Фото Любови Зубковой

http://www.anaarsk-adm.ru


Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Важно

Микрофинансовые 
кредиты в помощь

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», подписанный Президентом 
Дмитрием Медведевым 2 июля, -  это большое подспорье ма
лому бизнесу. Таково мнение как чиновников, так и самих биз
несменов.

Отметим, данный закон 
призван в первую очередь 
легализовать деятельность 
уже существующих в Рос
сии небанковских органи
заций, которые по закону 
будут определяться как 
микрофинансовые органи
зации (МФО).

Закон оговаривает по
рядок создания, деятель
ности и реорганизации 
микрофинансовых органи
заций, условия предостав
ления микрозаймов, а так
же права и обязанности фе
дерального органа испол
нительной власти. Все 
МФО, согласно документу, 
будут отнесены к инфрас
труктуре поддержки малого 
и среднего бизнеса. Как по
лагает Михаил Мамута, 
президент Национальной 
ассоциации участников 
микрофинансового рынка
(НАУМИР), при- _______
нятие закона -  ------------
это первый се
рьезный шаг на 
пути к формиро
ванию устойчи
вой, прозрачной, 
безопасной для 
потребителя и 
инвесторов сре
ды. Это также 
создание «инс
титута, который ------    ■
может быть бо
лее мобильным, гибким, ко
торый проще открыть в не
большом населенном пун
кте, чем банк, для того, что
бы обеспечивать финансо- 
во-кредитными ресурсами 
как население, так и малый 
бизнес, находящийся в 
этом населенном пункте». 
Важно, подчеркнул Мамута,

облегчить доступ к финан
совым ресурсам жителям 
не только мегаполисов, но и 
небольших населенных 
пунктов.

Основная задача микро- 
финасирования -  развитие 
финансовой структуры, ко
торая обслуживала бы ма
лых предпринимателей и 
микропредприятия в не
больших городах и сель
ской местности.

-  Мы считаем, что это 
хороший закон, -  заявил 
Алексей Саватюгин, за
меститель министра финан
сов России. -  Он завершает 
серию законов, которые бы
ли приняты в прошлом году 
по формированию основ не
банковского кредитования и 
развитию небанковских фи
нансовых организаций.

На уровне законов, счи
тает заместитель минис-

Основная задача микрофинаси- 
рования -  развитие финансовой 
структуры, которая обслуживала бы 
малых предпринимателей и мик
ропредприятия в небольших горо
дах и сельской местности

тра, расширение сектора 
небанковских финансовых 
услуг для населения и ма
лого бизнеса состоялось. 
По мнению Саватюгина, се
годня кредитование разви
вается, но не столь активно, 
как хотелось бы. Банки не 
готовы брать на себя высо
кие риски по приемлемым

ставкам, и ищут хороших 
заемщиков. Малые бизнес
мены не всегда соответс
твуют их представлениям о 
таких заемщиках.

Директор департамента 
развития малого и средне
го предпринимательства 
Минэкономразвития РФ 
Андрей Шаров назвал 
принятие закона о микро
финансовой деятельности 
историческим событием. 
Ведь сейчас все микрофи
нансирование «держится на 
одном письме Центрально
го банка, которое признает 
микрозаймы небанковской 
деятельностью». И если эта 
позиция поменяется, то вне 
закона окажутся все микро
финансовые организации. 
Закон решает главнейшую 
задачу -  легализует микро- 
финансовую деятельность, 
отделяет ее от деятельнос- 
_________  ти по кредито

ванию. И это оз
начает создание 
условий для то
го, чтобы круп
нейшие россий
ские и инос
транные инвес
торы вкладыва
ли средства в 
этот сектор. До 
появления зако- 

_________   на, отметил Ша
ров, серьезные 

инвесторы даже и слушать 
не хотели о вложении денег 
в эту сферу. Говоря о значе
нии закона для малого биз
неса, директор департа
мента Минэкономразвития 
РФ подчеркнул, что созда
ется ниша доступных не
больших кредитов -  до 1 
миллиона рублей.

Региональный вестник

Власть и малый бизнес -  
за круглым столом

Круглый стол прошел в Общественной палате Иркутской об
ласти «Малый и средний бизнес -  эффективность инфраструк
туры» в среду, 21 июля. В его итоговой резолюции правительс
тву и Законодательному собранию региона рекомендовано со
ветоваться с предпринимателями при принятии и обсуждении 
нормативных актов.

Участники обсудили проблемы пресе
чения нарушений конкурентной борьбы, 
создание и поддержку инфраструктуры 
поддержки малого и среднего бизнеса.

Директор созданного в марте прошлого 
года Иркутского областного гарантийного 
фонда Евгений Солдатов сообщил, что за 
это время восемь предпринимателей полу
чили кредиты на сумму 36 миллионов руб
лей под поручительство фонда в 17 милли
онов. Отмечено, что банки не всегда верно 
информируют предпринимателей о работе 
фонда. Кроме этого необходимо снижать 
процентные ставки и увеличивать сроки 
кредитования до трех -  четырех лет. На
помним, в этом году финансирование об
ластной программы поддержки предпри
нимательства планируется увеличить до 
300 миллионов рублей. На сегодня в облас
тном бюджете предусмотрено 45 миллио

нов и Минэкономразвития РФ перечислило 
ещё 97. Средства направят на открытие 
предпринимателями собственного дела, 
поддержку и развитие предпринимательс
тва среди молодежи.

Запланировано создание пяти школ 
для молодых предпринимателей, прове
дение массовых обучающих программ. 
Кроме того, фонды микрофинансовых ор
ганизаций пополнят на 60 миллионов руб
лей. В прошлом году совокупный бюджет 
программы составил 241 миллион руб
лей. На эти средства создан Иркутский 
областной гарантийный фонд, открыт Ев- 
рокорреспондентский центр, пополнены 
портфели микрофинансовых организа
ций, выдающих кредиты сроком до года. 
Сейчас в области существует пять таких 
организаций, сообщает ИРА «Телеин- 
форм».

Федеральные новости
Сокращение лицензируемых видов деятельности будет про

должено. Вместо бессмысленного и многократного переофор
мления бумаг акцент должен быть сделан на жёсткий и эффек
тивный контроль за соблюдением лицензионных требований.

Видов деятельности, 
требующих лицензии, 
будет меньше

Об этом заявил председатель Прави
тельства РФ Владимир Путин, комменти
руя новый закон о лицензировании, обсуж
давшийся вчера на заседании президиума 
Правительства РФ.

Как сообщает пресс-служба прави
тельства, новый законопроект серьёзно уп
рощает процедуру получения лицензий, 
повышает ее прозрачность и существенно 
снижает число лицензируемых видов дея
тельности. Характеризуя основные поло
жения законопроекта, Путин отметил, что 
он предусматривает дальнейшее поэтап
ное сокращение перечня лицензируемых 
видов деятельности -  со 110 до 49.

В связи с этим глава правительства на
помнил, что в 1998 году лицензированию 
подлежало 1 200 видов деятельности, то 
есть практически все. Кроме того, по сло
вам Путина, новый закон запустит важный 
процесс унификации лицензионного зако
нодательства, которое пока разрознено -  
особые лицензионные требования содер
жатся ещё в 14 отраслевых актах. Вместо 
отменяемых лицензионных процедур будут 
широко использоваться иные экономичес
кие механизмы регулирования, прежде 
всего обязательное страхование ответс
твенности производителей, внедрение но

вых технических регламентов. Новый зако
нопроект серьезно упрощает правила по
лучения лицензии и повышает их прозрач
ность. ГТредприятия и организации получат 
право выбирать конкретные работы и услу
ги, которые они намерены оказывать в 
рамках лицензируемой деятельности. Со
ответственно, снижаются временные и фи
нансовые издержки, связанные с необхо
димостью получения сразу нескольких пол
новесных лицензий.

-  Вместо такого подчас бессмысленно
го и многократного переоформления бумаг 
акцент должен быть сделан на жёсткий и 
эффективный контроль за соблюдением 
лицензионных требований, -  заявил пре- 
мьер-министр. Запрещается взимать ка
кую-либо плату за услуги, связанные с ли
цензированием, кроме государственной 
пошлины. Кроме того, с 1 января 2011 года 
значительную часть лицензируемых проце
дур планируется перевести в электронный 
формат.

Минэкономразвития РФ поручено орга
низовать эффективный мониторинг дея
тельности органов госвласти в сфере ли
цензирования и при необходимости внести 
дополнительные предложения по сокраще
нию масштабов применения лицензий.

Учти

Налоговые штрафы 
подняли в несколько раз

Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон 
о коррекции правил налогового администрирования. С боль
шим запозданием приняты «антикризисные» нормы об оживле
нии неработающих правил предоставления ФНС отсрочек по 
уплате налогов и инвестиционных налоговых кредитов.

Одновременно с этим 
резко увеличены штрафы 
за нарушения налогового 
законодательства. Приня
тый в первом чтении еще в 
2009 году, изначально за
кон был посвящен измене
нию правил предоставле
ния отсрочек по уплате на
логов -  они должны были 
стать одной из мер антик
ризисной поддержки ком
паний. По признанию авто
ров документа из Минфина, 
действующие сейчас пра
вила отсрочек фактически 
не работают. Принятый Гос
думой закон концептуально 
порядок не меняет и лишь 
уточняет условия отсрочек, 
подробно разъясняя, как 
именно компании должны 
доказывать ФНС, что упла
та налогов в срок может до
вести их до банкротства. 
Другая, предназначенная к 
«оживлению», «мертвая» 
норма налогового кодекса 
направлена на требуемую 
президентом модерниза
цию экономики. Речь идет о 
предоставлении предприя
тиям инвестиционных нало
говых кредитов (возмож
ности платить налоги в рас
срочку с уплатой процентов 
на срок до пяти лет). Приня
тый закон увеличивает су
ществовавший до сих пор 
лишь в теории максималь
ный размер такого кредита 
для компаний, проводящих

техническое перевооруже
ние производства либо ин
вестирующих в научно-ис
следовательские и опытно
конструкторские работы, -  
с 30 до 100 процентов от 
стоимости приобретенного 
оборудования. Кроме того, 
закон конкретизирует по
рядок списания и призна
ния безнадежными к взыс
канию долгов по налогам, 
штрафам и пеням. По дейс
твующей редакции Налого
вого кодекса сейчас эти 
правила определяют пра
вительство РФ (по феде
ральным налогам и сбо
рам) и региональные и 
местные власти (по своим 
налогам). Теперь нормы бу
дут вписаны непосредс
твенно в Налоговый кодекс. 
Кроме уже определенных 
постановлением прави
тельства случаев (недоим
ка признается безнадеж
ной при ликвидации орга
низации, признании инди
видуального предпринима
теля банкротом, смерти 
физического лица) долги 
будут списываться в слу
чае, если суд принял реше
ние о невозможности их 
погашения из-за истечения 
срока взыскания.

Более чувствительная 
для бизнеса новация зако
на -  значительное увеличе

ние штрафов за нарушения 
налогового законодательс
тва. В частности, сейчас по 
ст. 119 НК минимальный 
штраф за непредставление 
налоговой декларации ком
паниями и гражданами сос
тавляет 100 рублей -  Мин
фин предлагает поднять 
его до 1000 рублей. Штра
фы увеличиваются еще по 
десятку статей НК. Часто 
используемое налоговика
ми наказание за непред
ставление необходимых им 
для контроля документов 
(ст. 126) вырастет вчетверо, 
до 200 рублей вместо 50 за 
каждую утаенную бумагу. 
Кратно повышается и раз
мер санкции за несообще
ние сведений налоговикам 
-  с 1000 до 5000 рублей, а 
при повторном в течение 
года нарушении -  с 5 до 20 
тысяч рублей. Неисполне
ние банком решения нало
говых органов о приоста
новлении операций по сче
там клиента будет стоить 
ему уже не 10, а 20 тысяч 
рублей.

Времени на приведение 
налоговой отчётности в по
рядок осталось мало -  За
кон в части большинства 
его статей вступит в силу по 
истечении месяца со дня 
его официального опубли
кования.

Страницу подготовила Кристина Романова

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24каб. Тел. (3955) 52-30-99.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Удивительное рядом

Лети, лети, 
лепесток

Когда в жизни все плохо, тогда не до 
цветов -  и ромашки прячутся, и люти
ки вянут. А бывает наоборот: погода 
ужасная, казалось бы, сиди себе до
ма на печи, ан нет -  какое уж тут домо
седство, когда под проливным дож
дем дивные цветы распускаются, так 
и тянет пойти посмотреть...

По всем правилам 
небесной канцеля
рии субботний дождь 
должен был просто- 
напросто «смыть с 
лица земли» ярмарку 
цветов, расположив
шуюся около ДК 
«Современник». Но, 
очевидно, свою роль 
сыграла неизбывная 
тяга человечества к 
прекрасному. Вот и 
потянулись люди-

грибы (а именно так 
выглядели посетите
ли под разноцветны
ми зонтиками) в цве
точное царство.

А в царстве том ка
ких только чудес не 
было! Благоухали 
гортензии, скромни
чали ромашки, изыс
канно являли себя 
миру жасмины, гордо 
красовались эдель
вейсы, а «мисс мира» <Летние фантазии» Татьяны Андреевой. Ярко, весело, радостно. Поэтому и первое место!

Ольга Алещенко представляет самый покупаемый в Ангарске цветок -  антуриум, 
больше известный в народе как «мужское счастье»

среди цветов -  орхи
деи -  томно посмат
ривали на окружаю
щих.

Все это великоле
пие было собрано в 
одно время и в одном 
месте отделом по 
торговле админис
трации АМО совмес
тно с клубом садово- 
дов-любителей «На
дежда». Более трид
цати участников выс
тавки предлагали яр
кий товар, щедро де
лились советами по 
цветоводству и все 
как один признава
лись в любви к цве
там -  этому хрупкому 
чуду Вселенной.

Композиции из 
цветов, созданные 
участниками выстав
ки, оценивало жюри. 
Сложная это была ра
бота -  выбрать са- 
мые-самые. Все бы
ли «благоуханно хо
роши». В итоге пер
вое место заняла 
композиция «Летние 
фантазии» Татьяны 
Андреевой, второе -  
«Цветочный калей
доскоп» Лилии Шев- 
ляковой, третье -  
«Мелодии моего са
да» Зои Шевцовой. 
Победители получи
ли специальные са
доводческие подар
ки, а остальные учас

тники выставки -  ук
рывной материал.

Но в самом боль
шом выигрыше ока
зались, конечно же, 
зрители. Именно для 
них распустился этот 
огромный живопис
ный букет, которым 
можно назвать всю 
ярмарку. Букет, на
полненный теплым 
летом, гармонией и 
тонким ароматом 
счастья, которое бы
ло в нежном трепете 
лепестков, в омытой 
дождем листве, в яр
ком запахе цвете
ния...

Ирина Сергеева 
Фот о автора

Воистину, «наш ковер -  цветочная поляна!» Цветочные диалоги под дождем
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•  •
Когда 
исцеляет  
сама природа. ПР0М 6Д

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Бальзам «Промёд» - здоровье, подаренное природой!
Урал -  место сказаний Бажова, 

царство Хозяйки Медной Горы, вла
дения Царя Полоза. Горы, овеянные 
легендами. Урал, воспетый в народных 
преданиях, славен не только подзем
ными сокровищами. Читая в детстве 
сказки Бажова, мы даже не д о га 
дывались, какая удивительная, таин
ственная сила скрыта в богатейшей 
горной флоре и фауне. Величест
венная природа Урала -  источник 
неиссякаемой жизненной энергии и 
настоящего сибирского  здоровья, 
которого так часто желали друг другу 
в поздравительных открытках совет
ского времени.

Мы живем в другую эпоху, в другой 
стране. Но одно осталось неизмен
ным -  пожелание крепкого здоровья 
вам и вашим близким. И для этого 
вовсе не нужно ехать на далекий Урал. 
Целебная сила гор хранится в вол
шебном бальзаме «Промёд». Это 
100% натуральный продукт, который 
состоит из меда, пчелиного 
воска, прополиса, кедро
вого, репейного и облепи
хового масла. Уникальность 
бальзама состоит в том, что 
каждый из составляющих 
компонентов многоф унк- 

ионален сам по себе, 
рактически любой из них в 

народе называют «золотым 
корнем Урала».

Имеется в виду универ
сальность целебных свойств. А 
собранные в единый бальзам, про
шедшие сложнейшую обработку по 
запатентованной технологии, они 
дают кумулятивный эффект и сос
тавляют могучую силу, дающую хо
рошие результаты и восстанавли
вающую наш организм. Результаты его 
использования заметны уже в первые 
дни.

Бальзам «Промёд» способствует 
расширению и наполнению крове
носных капилляров, что усиливает 
венозный отток, улучшает м икро
циркуляцию крови и отчего снижается 
риск сердечно-сосудистых заболе
ваний, таких как ишемия, аритмия, при 
скачках артериального давления.

Для людей, страдающих зависи
мостью от погодных изменений, - это 
незаменимая вещь. Бальзам помогает 
снять головную боль, способствует 
стабилизации давления, применяется 
при ломоте в суставах, а следова
тельно - при множестве заболеваний 
опорно-двигательного аппарата (арт
рите, артрозе, радикулите, остео
хондрозе, ревматизме, неврите, 
межпозвоночной грыже, пяточной 
шпоре и др.). А еще, «Промёд» раз
мягчает стенки сосудов, отчего они 
делаются более эластичными и 
происходит снижение внутричереп
ного давления, в результате этого 
исчезает звон в ушах и голове, воз
можно улучшение зрения, в том числе 
и при глаукоме, «промёд» помогает 
восстановлению организма после 
травм, в том числе травм головы, 
инсультов, инфарктов. Рекомендован 
к применению при заболеваниях щи
товидной железы, глазных болезнях, 
при сахарном диабете.

Бальзам широко используется для 
профилактики хронического  

ш ш пл  простатита.
Также «Промёд» прим е

няется при снятии любых 
острых инфекционных симп
томов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, 
гайморит, пародонтоз, вос
паление уха, тройничного 
нерва, остеомиелит, дисбак
териоз и T.n.J, хронических 
заболевании и рецидива 

инфекций (астма, бронхит, 
пневмония, простатит и др.)

Испытайте на себе чудесную силу 
бальзама, рожденного самой при
родой.

Над его созданием трудились 
тысячи пчелок, без устали летая от 
цветка к цветку. Заботливые руки 
добавили к медовой композиции 
целебное масло растений, впитавших 
в себя соки земли и энергию стихий.

Почувствуйте вместе с «Промёдом» 
живительное дыхание Урала.

Желаем вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Подробная информация на сайте 
w w w .ap ifito . ne t

Живительная 
сила природы

М А О А О

Ж И В И
Сертификат соответствия: №C-RU.AH54.B .00037 от 28.12.2009 
Гигиенический сертификат: № 59.55.16.914.Т.001310.12.09 от 28.12.2009

Мы хотим Вас познакомить с 
уникальной, усовершенствованной 
системой очистки и оздоровления 
организма под названием «сибирская 
чистка», которая ведет свои корни из 
крепкой, здоровой духом русской 
тайги. Система проверена веками 
жителями сибирской тайги, всегда 
славившимися поистине богатырским 
здоровьем.

Сегодня легендарное «Сибирс
кое здоровье» доступно каж
дому, кто хочет восстановить и 
укрепить свой организм , кто 
хочет продлить молодость и 
заботится о себе и своих близ
ких.

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

В состав «Живицы» помимо кед
рового масла, обогащенного кедровой 
живицей, вошли прополис и масло 
облепихи. Каждое из составляющих 
«Живицы» само по себе целительно 
воздействует на здоровье человека, но

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

Только перечисление целебных 
свойств этих компонентов заняло бы 
целую газетную полосу. Масло же на 
их основе можно назвать универ
сальным в плане терапевтического 
воздействия на организм человека.

«Живица» оказывает драго
ценную помощь ослабев
шей сердечной мышце -  её 
целесообразно использо
вать как профилактическое 
средство при сердечно
сосудистых заболеваниях, 
так и в составе комплекс
ной терапии при аритмии, 
ишемии, «грудной жабе», 
[атеросклерозе, гиперто
нии. Масло снижает уро
вень холестерина в крови, 

восстанавливает эластичность капил
ляров, от которых зависит глубинное 
кровоснабжение органов и тканей. В 
итоге улучшается микроциркуляция 
крови во всем организме - снижается 
риск инфарктов, инсультов, облег
чается состояние при варикозах и 
тромбофлебитах.

Успешно применяется также при 
анемии, при заболеваниях печени, 
почек, поджелудочной железы.

Разовое применение масла избавляет

Очень давно страдаю тяжелым не излечимым заболеванием сахарны й  
^ д и а б е т . 16 единиц это все-таки не шутки. Тот, кто болеет, поймет меня. 

Постоянные диеты, м н о г о г о  нельзя, а так иногда хочется... Прочитала 
в газете про бальзам «П ромёд» решила испробовать на себе. Приняла 
4 баночки, сахар снизился д о  6,4 единиц. Это просто чудо!

М орозова  А. К., 76 лет, 
г. Ростов, Я рославская  обл.

У моего мужа п со р и а з  уже на протяжении многих лет. Что мы только не 
пробовали, и различные мази, и таблетки, результатов не было. Купила 
4 баночки бальзама «Промёд», стали с мужем пить. У меня да вл е ни е  
норм ализовалось. Еще заметила, что з р е н и е  улучш илось. А у мужа 
кожа очистилась, и шелушение прошло, и краснота. Я очень рада, что 

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

г. Ж ел е зно го р ск , 
Курская обл.

Я инвалид войны, прошла от М осквы до  Берлина, 50 лет проработала 
^  терапевтом. У м еня я зва  ж е л уд ка , м учили жуткие боли, ничего не 

могла есть. Помимо этого б о л ь н а я  печень, гиперт ония, б ол ьны е  
суставы. Ну что говорить, годы берут своё... Д ва  месяца назад я начала 
принимать бальзам  «Промёд». И  очень удивилась , какие хорош ие  

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

С кр и п  и  на А л е кса нд р а  Ем ельяновна, 
г. Ярцево, С м оленская  обл.

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

при  пом ощ и этого средства. У меня были ка м н и  в п о ч ка х  и  
киста почки, киш ечник совсем  перестал работать, из-за  чего 
случались частые запоры , и приходилось  прибегать к  кл и з
мам. Также был повышенный сахар в крови, беспокоило серд
це, страдал аритмией, гипертонией, образовался гем ор
рой. После двухмесячного применения «Промёда» стало 
нормализоваться давление, ритм сердца стал четче, 
заработал желудочно-киш ечный тракт, перестала бес -1 
покоить боль в почках. Теперь я чувствую себя намно-У 
го лучше, за что Вам премного благодарен!

Л е д о в с к о й  Н иколай  И ванович,
73 года, г. O pct

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

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

от легкой формы изжоги, постоянное - 
от язвы желудка и двенадцатиперст
ной кишки. Мишенью «Живицы» ста
новятся дисбактериоз, хронический 
колит, панкреатит, гепатит, моче
каменная болезнь, цистит, геморрой.

«Живица» обладает противовоспа
лительным, противоопухолевым, про- 
тивомикробным свойствами и по
казана при устранении микозов (гриб
ковых заболеваний, герпеса, д ер 
матитов, псориаза, нейродермита, 
экземы, ожогов, ран обморожений).

Местное применение средства 
обеспечивает обезболивающий эф
фект, и потому трудно переоценить 
«Живицу» при устранении заболе
ваний опорно-двигательной системы, 
начиная с пяточной шпоры и закан
чивая артрозами, артритами, ради
кулитом и позвоночной грыжей.

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

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

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

Препараты на основе древнейших 
рецептов совершенствовались, и ни 
один из них не утратил популярности 
среди врачей, целителей и больных. 
Вот и «живица» менее чем за десяти
летие буквально стала легендой, 
помогла преодолеть болезни и про
длить молодость тысячам людей.

Я хронический гипертоник более 30 лет, мое давление всегда держалось 
*Ъна отметке 200, ст енокардия замучила. Узнал о “Ж и в и ц е ” из газеты. 

/  Состав очень хорош ий, д а  и лю ди  пишут, что помогает. Сейчас я в 
процессе чистки, дошел д о  69 капель. Поначалу думал, что всё это ерунда, 

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

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

Я очень благодарна Вам за это средство. У меня целый букет бо- 
Л ч лезней, а "Ж ивица  " мне очень помогает. И счезли проблемы  с пече- 
J r  нью, подж елудочной железой, гастрит не беспокоит. Очень хорош о  

снимает боли в суставах (у меня ревматоидный полиартрит). Мне 50  
лет, у  меня слабое здоровье, но сейчас появилась большая надежда и 

уверенность, что этот маленький друг поможет справиться со многими м оим и  
недугами.

Ерш ова Л .В ., 
г. Екат еринбург

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

При хронических заболеваниях - 4 упаковки.

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

4 августа
5 августа

WM.apm.net

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

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 106/6, 
минимальный заказ -  2 упаковки. Товар сертифицирован.

Заказы и письма принимаются по тел.: 8 (495) 504-85-70 или по адресу: Л 25367, г. Москва, а/я 21.
РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ®

29 июля 2010 года, № 29-чт (444) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.apifito
http://www.anaarsk-adm.ru
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

« Живая» и «мертвая» вода!
В этой статье мы поговорим о 

«живой» и «мертвой» воде. Как по
лучить, приготовить такую воду, 
что это такое, как ее применять и 
для чего это нужно, каких резуль
татов ожидать.

В 80-е годы прошлого столетия активиро
ванной водой заинтересовались ведущие науч
ные институты и лечебные клиники Советского 
Союза. Правда, большинство исследований не 
афишировалось. Но информация просачива
лась в общество, и заинтересованные люди -  
целители и врачи — узнавали о ней. Тем более 
что за рубежом научные работы велись откры
то, а их результаты печатались даже в доступ
ной за железным занавесом прессе, то есть у 
нас на родине.

Активированная вода была открыта коллек
тивом ученых Ташкентского НИИ Газа (Бахир 
В.М., Алехин C.A., Мариам-Полъский Н.А., Ма- 
маджанов У.Д. и др.).

Исследования активированной воды про
должались. Было выявлено, что при регулярном 
применении щелочной воды быстро заживают 
ушибы, царапины, порезы, а в некоторых случа
ях исчезала и экзема. Несколько позже хирург, 
профессор М. Касымов испытал кислотную во
ду при стерилизации хирургических инструмен
тов, а щелочную -  при лечении послеопераци
онных ран. Результаты были положительные. 
Ученые института изучили действие активиро
ванной воды на росшем на территории институ
та хлопчатнике и выявили стимулирующее 
действие щелочной воды и бактерицидное 
действие кислотной на подопытные растения.

Быстрое заживление ран, эксперименты с 
хлопком, дезинфицирующее действие активи
рованной воды напомнили мотивы сказок о 
«живой» и «мёртвой» воде, активированную во
ду стали называть проще и понятнее: кислотную 
-  мертвой, а щелочную -  живой водой.

Вскоре идея активированной воды достигла 
Японии, там начали производить активаторы 
воды, не жалея на это средств. Теперь Япония 
производит сотни тысяч активаторов в год.

Активированную воду знают и используют 
такие страны, как Германия, Болгария, Польша, 
Индия, Израиль, Россия, Узбекистан, Беларусь, 
Литва, Латвия и др. Установлено, что активиро
ванная вода не токсична и не опасна ни для на
ружного, ни для внутреннего применения. Два 
государства: Япония и Узбекистан официально 
используют активированную воду в лечебных 
целях. Разумеется, такие решения раскрыли 
двери на пути дальнейшего распространения 
активированной воды. Теперь уже известны ме
тодики ее применения в пищевой, мясо-молоч
ной промышленности, в сельском хозяйстве, в 
животноводстве и птицеводстве, в строительс
тве, в целях дезинфекции и т.д.

При правильном использовании активиро
ванной воды ее эффективность достигает 88 -  
93 процентов, что подтверждается долголетним 
опытом ее применения. Важно, что никакого 
вреда от этой воды не может быть, а польза бы
вает большая. Это еще в 1988 г. подтвердил 
фармакологический комитет СССР (Решение 
Мо.211-2527791).

В качестве примера несколько способов ее 
применения.

Проживающий в Ставрополе Д. Кратов один 
из первых изготовил активатор воды и стал ее 
испытывать для лечения различных болезней. В 
начале 1981 года он заболел воспалением по
чек и аденомой предстательной железы. В 
больнице его лечили более месяца и предложи
ли сделать операцию аденомы. Он отказался от 
и был выписан.

Первое испытание полученной воды автор 
прибора провел на незаживающей более 6 ме
сяцев ране на руке сына. Проведенные проце
дуры превзошли всякие ожидания: рана на руке 
сына зажила на вторые сутки. Тогда сам автор 
прибора начал пить «живую» воду по 0,5 стакана 
перед едой 3 раза день и почувствовал бод
рость. Аденома за неделю исчезла, так же как 
радикулит и опухоль ног.

Чтобы проверить эффективность проделан
ных процедур, автор прибора после недели 
приема «живой» воды прошел обследование в 
поликлинике со всеми анализами, при которых 
не обнаружилось ни одной болезни. Дополни
тельно нормализовалось и кровяное давление.

Соседка автора прибора обварила руку ки
пятком, получив ожог 3-й степени. Он пореко
мендовал ей использовать «живую» и «мёр
твую» воду. Ожог исчез за 2 дня!

У мальчика в течение 6 месяцев гноилась 
десна, в горле образовался нарыв. Применение 
различных способов лечения не дали желаемо
го результата. В данном случае автор прибора 
порекомендовал 6 раз в день полоскать «мёр
твой» водой горло и десну (т.е. дезинфициро
вать), а после принимать внутрь по стакану «жи
вой» воды. В результате -  полное выздоровле

ние в течение 3 дней.
Потом он вылечил аденомы еще семерым 

товарищам по несчастью. Кратов написал и 
первые рекомендации по использованию акти
вированной воды в лечебных целях. Постепенно 
в печати стали появляться статьи об этой воде, 
стали расширяться методики ее использова
ния. Крупные исследования проводились в Ка
занском химико-технологическом институте, 
Белорусском институте механизации сельского 
хозяйства совместно с НПО «Белсельхозмеха- 
низация», Всесоюзном институте птицеводства 
в Загорске, Московском НИИ пищевой про
мышленности, ряде больниц, во многих хозяйс
твах различных регионов России.

И еще один важный вопрос. Целебные 
свойства «живой» воды сохраняются не более 6 
часов! В лечебных целях нужно применять све
жеприготовленную «живую» воду. Но даже пос
ле 6 часов эта вода полезна просто как свер
хчистая для питья и приготовления чая. «Мёр
твая» же вода сохраняет свои свойства в тече
ние суток и более. Ее следует применять для 
полоскания рта и горла после еды, мыть руки и 
лицо после бритья. Во всех случаях после «мёр
твой» нужно сразу применять «живую» воду в 
тех же целях. Лицо обмывать после высыхания. 
Эти процедуры рекомендуется делать всем, и в 
первую очередь женщинам -  для сохранения 
красоты, молодости и бодрости, а также в целях 
экономии средств на дорогостоящие кремы.

Электроактиватор доступен всем. Каждая 
семья сможет приобрести этот прибор, стои
мость его сравнительно невелика. Можно легко 
подсчитать срок окупаемости установки с уче
том галопирующих цен на лекарства, кремы, 
пасты.

«Живая» и «мёртвая» вода применяется 
при лечении таких болезней как:

•  Аденома предстательной железы
•  Ангина
•  Аллергия
•  Боль в суставах
•  Бронхиальная астма, бронихит
•  Воспаление печени
•  Воспаление толстой кишки (колит)
•  Гастрит
•  Герпес (простуда)
•  Геморрой
•  Гипертония
•  Глисты (гельминтоз)
•  Гнойные раны
•  Головные боли
•  Грибок
•  Грипп
•  Диатез
•  Дизентерия
•  Желтуха (гепатит)
•  Запах ног
•  Запор
•  Зубная боль
•  Изжога
•  Кольпит
•  Коньюктивит, ячмень
•  Лишай, экзема
•  Ожоги
•  Диарея
•  Полиартрит, артрит, остеохондроз
•  Порез, укол, разрыв
•  Простуда шеи
•  Профилактика бессонницы, повышенной 

раздражительности
•  Профилактика ОРЗ, простудных заболе

ваний в период эпидемий
•  Псориаз, чешуйчатый лишай
•  Радикулит
•  Расширение вен, кровотечение из разор

вавшихся узлов
•  Угревая сыпь, повышенное шелушение 

кожи, прыщи на лице
•  Удаление отмершей кожи со ступней ног
•  Улучшение самочувствия, нормализация 

организма
•  Холецистит (воспаление желчного пузы

ря)
•  Эрозия шейки матки
•  Язва желудка и 12-перстной кишки

Применение активированной воды в хо
зяйственных целях:

•  Борьба с насекомыми и вредителями 
(моль, тля) в доме и огороде

•  Обеззараживание (дезинфекция) белья 
больного, постельного и др.

•  Стерилизация банок для консервирова
ния

•  Санитарная обработка помещений
•  Стимуляция роста растений
•  Освежение увядших растений
•  Стимулирование роста домашней птицы
•  Увеличение продуктивности животных
•  Увеличение срока годности скоропортя

щихся продуктов, овощей
•  Удаление накипи из кухонной посуды
•  Ускорение прорастания семян и их дезин

фекция

Цена одного прибора 2400 руб. Инвалидам и пенсионерам 1950 руб.
Выставка-продажа в городе Ангарске

4 августа — с 14-15 ч. Д К нефтехимиков (пл.Ленина)
5 августа — с 11-12 ч. Д К нефтехимиков (пл.Ленина) 

__________с 14-15 ч. ДК Современник (ул.Энегельса,1)

Мне 63 года, я инвалид 2 группы, у меня 
эритремия (доброкачественная опухоль спин
ного мозга), ишемическая болезнь сердца, 
мерцательная аритмия, гипертония второй 
степени, ревматоидный полиартрит, ампути
рована левая нога из-за тромбоза, язва две
надцатиперстной кишки, холецистит, панкреа
тит. Все эти болезни я приобрел из-за бездум
ного образа жизни: выпивки, переедания...

Сейчас я верующий, веду здоровый образ 
жизни, правильный режим работы и отдыха. А 
для соблюдения правильного питьевого режи
ма я купил электроактиватор полтора года то
му назад. Строго следую рекомендациям по 
использованию аппарата, изложенным в книге 
«Об удивительных свойствах электроактивиро- 
ванной воды».

На такой чудесной воде я готовлю пищу, а 
«живую» и «мёртвую» применяю с лечебной це
лью. Для дезинфекции ампутированной конеч
ности я использую «мёртвую» воду. Срок при
менения такой воды небольшой, однако уже 
есть первые положительные результаты. Ис
чезли признаки холецистита, панкреатита, 
двенадцатиперстной кишки, практически нет 
симптомов гипертонии, стенокардии.

Я считаю, что улучшение моего здоровья 
достигнуто не только здоровым образом жиз
ни, но и благодаря электроактивированной во
де. Сейчас я уже выполняю тяжелую работу по 
дому. Благодарю вас.

Новиков Д.В., г. Каменск-Уральский.

Я пользуюсь электроактиватором несколь
ко месяцев. Результаты меня очень радуют. У 
меня была аденома предстательной железы, 
прошел восьмидневный курс лечения, потом 
еще раз повторил через месяц. Теперь болей 
совсем нет и частые позывы тоже прошли. Так
же боли в желудке меня перестали беспокоить 
(у меня гастрит). При простуде или гриппе я 
промываю нос, полощу горло «мёртвой» водой 
и внутрь принимаю «живую» воду, и без всяких 
лекарств за 2 -  3 дня все проходит. А моя жена 
благодаря «мёртвой» воде избавилась от бес
сонницы и головных болей.

Алексеев Д. В., г. Качканар.

После родов у меня появился геморрой и в 
течение года я все пыталась разными способа
ми и средствами от него избавиться. Но безре
зультатно. Потом соседка рассказала об элек
троактивированной воде, на которой она уже 
целый год готовит еду и принимает ее внутрь, 
да и вообще уже не мыслит жизни без этой во
ды. Я стала ежедневно брать у нее воду и про
мывать трещины «мёртвой» водой, а затем 
прикладывать ватные тампоны с «живой» во
дой. Трещины, которые кровоточили целый 
год, зажили уже через 3 дня. После этого я за
казала себе такой прибор.

Сейчас пью и готовлю только на этой воде. 
У ребёнка был диатез, после смазывания пора
женных участков несколько раз в день, кожа 
очистилась полностью. А у мужа благодаря 
«живрй» воде прошла изжога и боли в желудке 
перестали беспокоить. Советую всем пить 
только такую водичку, потому что благодаря ей 
забываешь о многих болезнях!

Зайцева Виктория, г. Стерлитамак.

Я работаю медсестрой. Мне 53 года, к со
жалению, у меня было много болезней, в том 
числе хронический бронхит. С сентября по ян
варь я, как правило, ежегодно уходила на боль
ничный 6 - 7  раз. Была аллергия и артрозное 
изменение суставов. Давали знать о себе и 
почки из-за песка в них. По совету своего дяди 
я купила у вас прибор электроактиватор в нача
ле августа 2008 года. На электроактивирован
ной воде я готовлю всю пищу и пью ее. Снача
ла я решила проверить, что дает электроакти- 
вированная вода. Стала собирать мочу в стек
лянные баночки. И что интересно, моча на 
обычной воде мутная с осадком, а на электро
активированной воде чистая.

За эти два года применения с моим здоро
вьем произошли приятные изменения. Брон
хит ни разу не проявился, почки и мочеточники 
очистились от песка, улучшилось мое само
чувствие. Аллергических напоминаний больше 
никаких нет. Суставы почти не мучают меня.

Я очень довольна этой водой. Сейчас я ее 
предлагаю всем своим знакомым и родным. 
Благодарю Вас за создание такого чудного ап
парата! Здоровья вам и больших успехов!

Пантелеева Л.Д., г. Новосибирск.

Мне 62 года, более 20 лет страдала сахар
ным диабетом. Последние 5 лет не спала, в 
день выпивала 5 - 8  литров воды и постоянно 
испытывала чувство жажды. Всегда чувствова
ла слабость, быструю утомляемость. Что я 
только не применяла, но улучшения не было! 
Сахар в крови у меня дошел до 23,7 единицы. 
Врачи настаивали переходить на введение 
инъекций инсулина.

В конце 2008 год я приобрела электроакти
ватор. Прошло только три месяца, а электроак- 
тивированная вода сделала для меня уже массу 
благ. Я хочу поделиться с вами этими приятны
ми новостями. Расскажу все по порядку.

После покупки аппарата начала питьевую 
электроактивированную воду пить в сыром ви
де и готовить из нее пищу. Сначала я принима
ла таблетки для предупреждения увеличения 
сахара в крови. Потом часть таблетки я стала 
выбрасывать в корзину, и постепенно отказа
лась от них полностью. После двух недель при
ема такой питьевой воды я начала пить и «жи
вую», и «мертвую» воду следующим образом: 
сразу после сна -  100 мл анолита, а за 30 мин. 
до еды 150 мл католита 3 раза в день.

И вот уже через три недели приема «жи
вой» и «мёртвой» воды количество сахара сни
зилось до 9,3 единицы, еще через две недели 
количество сахара стало 6,7 единицы -  почти 
норма. Сон нормализовался, чувство жажды 
исчезло. Начал снижаться вес. Улучшилось 
мое состояние и самочувствие. Появилось же
лание больше двигаться. Стала нормально пи
таться, перестала переедать (т.к. нормализо
вался аппетит). И все это, я считаю, благодаря 
такой чудесной электроактивированной воде и 
рекомендациям, изложенным в книге «Живая 
вода, Кремний и Здоровье».

Спасибо вам за воду и за советы! Желаю 
здоровья и всего наилучшего!

Крестьянинова Л.П., г. Нижний Тагил.

Мне 25 лет, у меня два года назад был гас
трит, хронический фарингит, болезнь щито
видной железы 2 степени.

Я давно слышала о «живой» и «мёртвой» 
воде. Уже не надеялась, что наткнусь на такое 
чудо! От своих знакомых я узнала об электро
активаторе и приобрела себе его.

Вся моя семья начала пить электроактиви
рованную воду, мы готовим из нее пищу. Каж
дое утро в чай или вместе с электроактивиро
ванной питьевой водой я принимаю по 1 чай
ной ложке «Йодиса-концентрата».

После 3 месяцев я уже почувствовала ре
зультат. «Мёртвой» водой я умывалась, лицо 
стало чище. Также при очередных болях в гор
ле я полоскала горла «мёртвой» теплой водой, 
фарингит прошел. «Мёртвой» водой очень хо
рошо обрабатывать раны или порезы, зажива
ет на глазах.

Забыла, что такое боли в желудке. Боль
шим удивлением для меня было то, что при 
очередном УЗИ мне сказали, что щитовидная 
железа уменьшилась до 1-й степени!

Спасибо вам большое! Я очень рада, что 
познакомилась с таким аппаратом, реклами
рую его всем своим знакомым! Желаю вам 
здоровья!

С уважением, Юлия Дмитриевна.

К 80-му году жизни я совсем заплошал. Ле
жал от бессилия целыми днями. Пульс под 100 
ударов, часто прерывался, стул задерживался 
дня на 3 -  4, был сильнейший кашель. Видно, 
сказались «грехи» молодости: я работал в сы
ром котловане, перенёс воспаление легких, и 
вот теперь температура держалась 37,1 -  37,2.

Как-то сын привез мне электроактиватор. 
Стал делать воду, почитал литературу про него. 
Да это же то, что мне надо: столько показаний 
и совершенно бесплатно! Вот уже 5 лет, как я 
пью только электроактивированную воду, поз
доровел. Обрабатываю свои четыре сотки зем
ли, где выращиваю подспорье для стола. 
Здесь мне тоже помогает эта чудо-вода. Стул у 
меня стал регулярным, кашель прошел, давле
ние теперь всегда в норме.

Вот и вся моя методика. Если мой опыт ко- 
му-то пригодится, буду очень доволен.

КрасновА.Г., г. С.-Петербург.

Мне подарили электроактиватор Полтора 
года назад. Я сразу же купила книгу по исполь
зованию этого приора и начала эксперименты 
с собой и своими близкими. Сначала дочь за
болела ангиной. Полоскала горло «мёртвой» 
водой, после чего выпивала «живой» воды. 
Температура прошла в первый же день, а на 3 
день дочь выздоровела. Я избавилась от запо
ров с помощью «живой» воды. А у мужа за 2 ме
сяца лечения прошёл псориаз, который одоле
вал его в течение 10 лет!

Применение «живой» и «мёртвой» воды не 
требует каких-то навыков, знаний. Все делает
ся очень просто, уверенный результат достига
ется за короткий промежуток времени. Реко
мендую всем семьям обзавестись этим заме
чательным прибором.
Шевцова А.С., пос. Шамары, Свердл. обл.
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Долгое время я страдал бронхиальной аст
мой. Без ингалятора никуда. С наступлением 
весны старался никуда не выходить, т.к. живу 
на пятом этаже. Лечащий врач рассказал мне 
про «живую» и «мёртвую» воду. После чего я 
прочитал книгу Г. П. Малахова «Живая» и «мёр
твая» вода» и решил, что обязательно надо 
достать этот электроактиватор. Заказал сыну, 
и через неделю прибор был у меня. Пользуюсь 
им уже полгода. Через месяц после начала ле
чения перестал брать с собой ингалятор. Сни
зились позывы к кашлю, улучшилось самочувс
твие. И жену тоже заставил пить электроакти
вированную воду. Теперь она перестала при
нимать таблетки от гипертонии, хотя раньше и 
дня без них не обходилась. Спасибо учёным, 
которые изобрели данный прибор.

С уважением, Антон Петрович, г. Асбест. ж
* Й>
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Событие

вышитые чудеса
Выставка работ ангарской вышивальщицы 

Натальи Макаровой открылась 27 июля в Худо
жественном центре. Это новое, неизвестное 
имя для поклонников декоративно-прикладного 
искусства. Тем интереснее станет знакомство 
горожан с удивительными полотнами, на кото
рых нитка с иголкой творили настоящие чудеса.

Все картины Натальи М а 
каровой выполнены в технике 
вышивки крестом. Тематика 
работ разнообразна: лошади, 
цветы, натюрморты, мультяш- 
ные персонажи, восточные сю
жеты.

Несмотря на то, что масте
рица вышивает уже по готовым 
схемам, в каждую работу она 
привносит что-то свое, личное.

Поэтому все полотна по праву 
можно назвать авторскими.

Вышивка крестом -  очень 
интересное, но трудоемкое за
нятие, которому Наталья отда
ется сполна. Она уделяет хобби 
практически все свободное 
время, наслаждаясь тем, как 
происходит рождение чего-то 
нового. А какое чувство удов
летворения и радости приходит

к мастерице, когда сложная ра
бота завершена!

Кстати, радость охватывает 
не только автора работ, но и тех, 
кто эти произведения видит и 
покупает. Часть полотен, пред
ставленных на выставке, уже 
находится в частном владении. 
Ведь вышивка -  это не просто 
рукоделие, это произведения, 
которые становятся семейными 
ценностями, реликвиями, укра
шая дом, делая его теплым и 
уютным.

Воистину, не надо быть спе
циалистом, чтобы оценить кра
соту и профессионализм выши
вок Натальи Макаровой. Доста
точно лишь один раз взглянуть 
на это чудо. Взглянуть -  и влю
биться.

Ирина Сергеева 
Ф о то  Любови Зубковой

Наталья Макарова: «Вышивка -  это не просто рукоделие, это 
произведения, которые становятся семейными ценностями»

Вопрос-ответ Каникулы

Клубы для пожилых
К нам в редакцию  

пришло письмо от Со
фьи Николаевны Крав
ченко, в котором она 
спрашивает, есть ли в 
Ангарске клубы общ е
ния для пожилых людей.

Форм организации досуга для 
пожилых людей в нашем городе 
существует достаточно много. 
Есть и клубы, которые работают 
при Музее Победы и в библиоте
ках, являющихся филиалами ан
гарской централизованной биб
лиотечной системы. Это клуб 
«Пульс» (филиал № 4, 94 квар
тал), клуб «Общение» (филиал № 
6, 8 микрорайон), клуб «Круго
зор» (филиал № 1, 206 квартал), 
клуб «Кудесница» (филиал № 14, 
пос. Китой). При библиотеке ДК

нефтехимиков существует «Ли
тературная гостиная», которая 
рада видеть в числе гостей и лю
дей старшего возраста.

Отдел по культуре админис
трации АМО дважды в месяц про
водит танцевальные вечера для 
людей пожилого возраста «Нам 
года не беда».

Более того, во Дворцах куль
туры всегда рады ветеранам. Лю
бите петь? Приходите в хоровые 
коллективы. Хотите интересного 
общения и положительных эмо
ций? В ДК «Современник» вас 
ждут клубы «Муза» и «Здоровье». 
Садоводы-любители встречают
ся в ДК нефтехимиков, там же ра
ботает клуб фронтовых друзей.

Клубы работают осенью, зи
мой и весной, отдыхая в летний 
период. Этой осенью работа клу
бов начнется с 1 октября.

Третий сезон открылся накануне в лагере имени Героев-космо- 
навтов. С 20 июля по 6 августа здесь поправят здоровье 149 ребя
тишек. Это дети работников электролизного химического комби
ната и бюджетных организаций города

Сезон радости и веселья
Летний отдых детей 

обеспечивают 45 взрослых -  
это высококвалифициро
ванные воспитатели и пе
дагоги, вожатые и кухонные 
работники. И хотя в этом 
году лагерь принял в три 
раза меньше ребятишек, 
чем в прошлом, организа
ция досуга идет по всем 
правилам. Работают шесть 
кружков и секций по инте
ресам, ребятишки занима
ются спортом, художес
твенной самодеятельнос
тью, народными промысла
ми и рисованием по соле
ному тесту и гипсу. За луч

шие работы дети получают 
в награду грамоты. Тради- 
ционны в лагере и такие 
мероприятия как дискоте
ка, просмотр видеофиль
мов, поход на реку Оду и 
ночной костер. Как расска
зала Елена Пинигина, на
чальник лагеря, полная сто
имость путевки в лагерь 
составляет 22,5 тысячи 
рублей. Но по профсоюз
ной линии родители опла
чивают лишь 10 процентов. 
Это хорошее подспорье 
для многодетных семей, а 
также для родителей с не
большим достатком. Впро

чем, этот летний период 
под патронажем АЭХК пос
ледний, уже в следующем 
году лагерь будет передан 
другому владельцу. Сохра
нится ли профиль детской 
здравницы -  неизвестно, 
однако и взрослые, и дети 
надеются, что за полвека 
существования лагерь име
ни Героев-космонавтов до
казал свою незаменимость 
как городок детского счас
тья и веселья. Почти 37 ты
сяч ангарских ребят побы
вали здесь за прошедшие 
50 лет.

Евгений Константинов

Редакционния почти

Имей сто рублей!
Уважаемые журналисты 

и читатели газеты, здравствуйте!
В одном из номеров газеты прочитал письмо ангарчанки про от

сутствие сдачи в магазинах, а сейчас спешу рассказать свою исто
рию, которая длилась четыре дня. Но не сдачи она касалась, а непос
редственно бумажек достоинством в 100 рублей.

Началось с того, что в субботу я пошел в магазин купить фона
рик. Пришел, выбрал. Начал рассчитываться, а продавец говорит: 
«Не давайте мне пятьсот рублей, у меня сотенных купюр для сдачи 
нет». У меня их тоже не было, разменять не смог, пошел в другой 
магазин. Ситуация повторилась. В конце концов разменял в тре
тьем магазине и приобрел фонарик.

Затем отправился в продовольственный магазин. И опять в кар
мане пятисотка. А на кассе -  скандал. Кассир не стала со мной 
миндальничать, сказав: «Вы же знаете, что идете в магазин. Нече
го сюда нести пятьсот рублей, если покупаете на сто. Нету нас де 
нег для сдачи!».

Я бы забыл про эти моменты, но в воскресенье -  опять подоб
ные проблемы уже в другом продовольственном магазине и в уни
вермаге.

А в понедельник я уже специально с пятьюстами рублями по ма
газинам пошел. Только четвертый «заплыв» был удачным. А одна 
разговорчивая продавщица поделилась соображениями по поводу 
того, что в Центробанке что-то произошло, и в Ангарске теперь ста
ло мало сторублевых купюр.

Вот я и думаю, может, мне станок для печатания сторублевок до 
ма установить? Шучу, конечно, но ситуация сильно меня напрягла!

Виктор Па шути н

На дачу через кладбище
Здравствуйте!

Пишет вам группа садоводов, чьи дачи 
расположены в садоводствах «Ясная поля
на» и «Нива».

У нас уже две недели возникают серьез
ные проблемы, связанные с тем, что доб
раться до садоводства очень сложно. Нача
ли строить дорогу. Вроде благое дело и 
нужное. Строители навезли гравий и куча
ми его на дорогу вывалили. Так эти кучи уже

две недели лежат! Никаких работ не проис
ходит!

Водители автобусов по такой дороге, 
естественно, не едут. А нам, прямо как в 
старые недобрые времена, через кладбище 
до садоводства идти!

В общем, не отдых за городом получает
ся, а сплошная нервотрепка!

Л. В. Асташенко, П.П. Федосеев, 
Л.А. Шубникова

Продовольственная клумба
Здравствуйте, дорогая редакция!

Я очень люблю подмечать в нашем
городе маленькие сюрпризы или казу
сы. На днях, прогуливаясь по микрора
йонам, обратил внимание на двухъя
русную клумбочку во дворе. На пер
вом ярусе цветы, а вот на втором гор
до возвышался раскидистый, крепкий, 
цветущий куст картошки. Весело и за
бавно. То ли семян цветов не хватило, 
то ли кто-то просто продовольствен
ный задел себе на зиму обеспечивает 

Молодцы!
Владимир Петрович, пенсионер



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

В блокнот

Т А
НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ АНГАРСКА

Россия, 665832. г.Ангарск. 7 микрорайон, дом 35. помещение 2; я/я Nt 5772. тея/факе: (3955) 51*74-56. тел.: 52-91-90. 52-26-54 
Лниешия ка осуществление телевизионного вешания серия ТВ №10856 от 2 1. !2.2006г 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации .ViH-0752 от 28 01.2000

ЕРЖДАЮ» 
брХЮО «НТА» 

М.В.Конов

ПОЛИТИЧЕКИЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОКАТ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
для проведения выборов депутатов Дуны Ангарского Муниципального Образования

у л .Прокат рекламы

Прокат 
агитационных 
материалов на 

телеканале

Разовый прокат 
агитационных 
материалов на 

телеканале
Прокат фильмов, 

программ, 
интервью, сюжетов

Объявление 
бегущей строкой

Прокат
видеобаннера

Описание— ----------
Утренний эфир (07.00 -1 2 .0 0 )

Дневной эфир (12.00 -  19.00)

Вечерний эфир (19.00 -  01.30)

Весь день (07.00 -  01.30)

«ЭКСКЛЮЗИВ» 
перед программой «ОБЪЕКТИВ» (новости Ангарск) 

Информационная программа «ОБЪЕКТИВ» (новости Ангарск)
Время выходов программы: 8:00, 8:30, 9:00, 15:00, 20:30, 01:30

Вечерний эфир (19.00-01.30)

Информационная программа «ОБЪЕКТИВ» (новости Ангарск)
Время выходов программы: 8:00, 8:30, 9:00, 15:00, 20:30, 01:30

Вечерний эфир: 20.45 -  21.00
Утренний, дневной эфир:

08.00 -  09.30 (08.00 -  11.00), 15.00 • 15.30

Коммерческое объявление

Прокат видеобаннера (2 картинки) -  10 секунд

Прокат видеобаннера (3 картинки) -15 секунд

100 руб./сек. 
(3 раза)

80 руб./сек. 
(З р а м )

120 руб./сек. 
<3 Р” »>

250 руб./сек
- J g - j
500 руб. /сек 
 (6 Р*з)__
350 руб./сек

 £f-R?3)__
60 руб./сек

100 руб./сек

2 000 руб./мин,

1 500 руб./мин,

200 руб.
за слово

2 000 руб. 
(до 25 раз)
2 500 руб. 
(до 25 раз)

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

для проведения выборов депутатов Думы Ангарского М униципального Образования

Вид рекламно- 
информационных 

программ
Описание, уточнение. Стоимость, в 

т.ч. НДС 18%

«Объектив»
информационная

программа

Сюжет информационный, длительностью 2 минуты.
Съемка, монтаж, работа корреспондента. 

Прокат в программе 6 раз: 20.30, 01.30, 08.00, 08.30, 
09.00,15.00.

30 000 руб.

«Прямой эфир»
Разговор с ведущим в прямом эфире в профессиональной 
студии, изготовление анонса до 10 секунд. Прокат 1 раз 

вечером в 20.45.

5 000 
руб./мин.

«Актуальное
интервью»

Запись интервью в офисе Заказчика, длительность от 3 минут, 
изготовление анонса до 10 секунд. Прокат 1 раз вечером в 

20.45.

3 500 
руб./мин.

«Специальный
репортаж»

Отдельный репортаж о событии.
Выходит независимо от других программ под заставкой 

«Специальный репортаж», изготовление анонса до 10 секунд. 
Прокат 1 раз вечером в 20.45.

8 000 
руб./иин.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

для проведения выборов депутатов Думы Ангарского М униципального Образования

Вид рекламной 
продукции Описание, уточнение. Стоимость, в 

т.ч. НДС 18%

Видеообъявление
художественное

статичное

Художественно оформленное поле (статичная картинка) с 
озвучиванием и музыкальным оформлением. 3 000 рублей.

Видеообъявление
художественное
анимированное

Художественно оформленное анимированное поле (картинка) с 
озвучиванием и музыкальным оформлением. 4 ООО рублей

Слайд-фильм Фильм -  слайд состоит из 5-6 полей (картинок). 7 ООО рублей
Информационный

агитационных
видеоролик

Агитационный ролик информационного характера 20 ООО руб.

Игровой/
имиджевый

агитационный
ролик

Агитационный ролик с привлечением актеров, по специально 
разработанному сценарию. 30 000 руб.

Видеобаннер
Размещение до 2-х картинок, логотип, адрес, телефон. 1 ООО руб.

Размещение до 3-х картинок, анимация, логотип, адрес, 
телефон 1 500 руб.

Официальные новости АМО
\

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

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Строитель, 

ул. Белорусская, 12.
Площадь - 1245 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества без воз

ведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

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

Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель Комитета О.П. Скрипка

Сообщение в ближайший номер газеты "Ангарские ведомости"
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 

муниципального образования сообщает о результатах аукциона, состоявшегося 
27.07.2010 открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже 
трех земельных участков:

Лот № 1 - земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым но
мером 38:26:040901:1094, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 
мрн.Северный, ул.Ключевская, в Юм северо-западнее дома б, площадью 748 кв.м, 
для строительства индивидуального жилого дома. Победителем аукциона признан 
Куликов Дмитрий Александрович, предложивший начальную цену за земельный 
участок 415000 (четыреста пятнадцать тысяч) рублей.

Лот № 2 - земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым но
мером 38:26:040202:0513, расположенного смежно с земельным участком по адре
су: Иркутская обл., г.Ангарск, мрн. Байкальск, ул.Перова, дом 9, площадью 1174 кв.м, 
для строительства индивидуального жилого дома. Аукцион признан не состоявшим
ся в виду отсутствия заявок.

Лот № 3 - земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым но
мером 38:26:040202:0511, расположенного смежно с земельным участком по адре
су: Иркутская обл., г.Ангарск, мрн. Байкальск, ул.Перова, дом 17, площадью 1152 
кв.м, для строительства индивидуального жилого дома. Аукцион признан не состояв
шимся в виду отсутствия заявок.

Протокол № 12 -2 5 /02 8 - 10-П2  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 

выполнение работ по ремонту полов и подпольных каналов первого этажа 
здания муниципального общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва "Сибиряк"

г. Ангарск
Время проведения: 12 часов 10 минут - 12 часов 30 минут

28.07.2010 г.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Шиверская Ирина Александровна - секретарь комиссии,
Аукционист - Шиверская Ирина Александровна.

Участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ООО «СРО «ГРАМАКС» 665816, г. Ангарск, 32 м-он, д. 7, кв. 35 2
2 ООО «РСК «Ником» 665827, г. Ангарск, 12а м-он, д. 5, кв. 105 1
3 ООО «Подрядчик» 664005, г. Иркутск, ул. Терешковой, 2 Не зарегист

рировался
4 ООО «ТПФ «Медэксим» 665813, Иркутская область, г. Ангарск, 81 

квартал, строение 3/1, офис 6
Не зарегист

рировался

Результаты аукциона;

1

Наименование работ

/

Начальная 
(макси

мальная) 
цена кон

тракта 
(цена ло- 
та), руб.

Предпо
следнее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, 
который 
сделал 
предпо
следнее 

предложе
ние о цене 
контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победи
тель

аукциона

Выполнение работ по ремонту 
полов и подпольных каналов 
первого этажа здания муници
пального общеобразовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей "Детско- 
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва "Сибиряк"

607 905,32 604 865,79 ООО «СРО 
«ГРАМАКС» 601 826,26

ООО
«РСК

«Ником»

Ответы на екэнворд  №1 
По горизонтали: Обои. Осот. Викторина. 
Вето. Лгун. Атака. Нрав. Дизель. Гол. 
Истр. Абинск. Атлас. Икра. Науру. Аорта. 
Бай.
По вертикали: Бове. Тит. Бита. Окот. 
Орлан. Сиг. Онуча. Тан. Аул. Рус. Вар. 
Игарка. Зоб. Елизар. Икта. Тиара. Сана. 
Луб. Суй. Ро.

Ответы на сканворды. опубликованные в номере 28-чт:
Ответы на сканворд №2 

По горизонтали: Рагу. Ужас. Ту. Патент. 
Фет. Роу. Лимонад. Вино. Жаровня. 
Вальс. Сонм. Манеж. Баг. Енот. Шу. Лат. 
Вахта.
По вертикали: Гуппи. Фут. Аут. Жернов. 
Аноа. Студия. Ложь. Мир. Аскет. Оке. 
Нона. Лиана. Обух. Мгла. Мел. Нот. Ша.

Ответы нэ скаишшаЖЗ
По горизонтали: Ен. Азамат. Мавр. 
Нора. Цеп. Див. Ретинол. Коро. Иня. 
Лекок. Гольф. '’Икарус". Гуам. Посо. Ер. 
Изотоп. Баня. Лаво.
По вертикали: Кемерово. Карме. Пан. 
"Han". Модник. Арион. Тавляк. Роль. Тюк. 
Ефимия. Обапол. Лаура. Рота. Усов. 
Сопо. Геб.

Ответы на сканворд №3 
По горизонтали: "Воры". Алов.
Амальгама. Блуд. Узел. Тавот. Имам. 
Наряд. Бог. "Анчар". Скачки. Унтер. Трал. 
Лаури. Диона. "Раф".
По вертикали: Увал. Тыл. Омут. Рада. 
Агути. Лаз. Омега. Вал. Вид. Мяч. Мэр. 
Абсурд. Рок. Ягайло. Акула. Нина. Афера. 
Тур. Риф. Аи.

29 июля 2010 года, № 29-чт (444)

_



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Бесплатные объявления
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продажа___________

Видеокамеру «Панасоник» (отл. сост.) - 3 тыс. руб. Тел. 
53*49*62,8-908-6-482-524 

Видеомагнитофон (б/у) на запчасти. Тел. 63-69*56 
Камеру морозильную «Норд» (6 отсеков, высота 1,7 м, 

без двигателя) - 2 тыс. руб. Тел. 8-902*7-602-619 
Камеру морозильную «Стинол» (250 дм) -10 тыс. руб. 

Тел. 51-35-08,8-914-0*079-243 
Комбайн «BOSH-2004» (новый). Тел. 56-32-06,8-964-3- 

532-776
Комбайн кухонный «Мулинекс» (новый, в упаковке). 

Тел.52-29-88
Машинку стиральную «Аристон» (модель AVSF-88, заг

рузка 4,5 кг, 800 оборотов, 40 см, куплена в июне 2008 г.). 
Тел.8-952-6-277-245 

Машинку стиральную «Бирюса». Тел.8-983-4-175-998 
Машинку стиральную «Дэу» (автомат). Тел. 8-964-2* 

251-954
Машинку стиральную «Дэу» (не автомат) - 2 тыс. руб. 

Тел.51-53-32 
Машинку стиральную «Ока» (крутая). Тел. 55-97-88 
Машинку стиральную «Рига». Тел. 54-82-66 
Машинку стиральную «Сибирь» (б/у, в хор. сост.). Недо

рого. Тел. 54-58-21 
Машинку стиральную (б/у, в хор. сост.). Недорого. Тел. 

53-86-57
Машинку швейную «Чайка» (с ножным приводом, тум

ба, отл. сост.) - 2 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-7-602-619 
Модем «СНЮ-680» (новый, беспроводной, USB, с сим- 

картой, скорость передачи данных до 3,1 Мб) - 2 тыс. 200 
руб. Тел. 53-49-62,8-908-6-482-524 

Обогреватель «Доброе тепло». Тел. 63-69-56 
Плиту газовую (4 комфорки, б/у, в хор. сост.). Тел. 65- 

46-41
Раклетницу «Мулинекс». Тел. 52-29-88 
Сабвуфер. Тел. 63-69-56
Сотовый телефон «Нокиа 6500» (слайдер, состояние 

нового, в упаковке) + блютуз (новый). Тел. 8-964-7-368- 
150

Телевизор «JVC» (72 см) - 7 тыс. 500 руб. Тел. 65-60-49 
Холодильник «Минск» (хор. сост.) -1 тыс. 500 руб. Тел. 

67-30-60
Холодильник «Ока» (2-х камерный). Недорого. Тел. 61 - 

93-33

Покупка
Телевизор (цветной) в пределах 1 тыс. руб., холодиль

ник (2-камерный) - 3 тью. руб. Срочно. Тел. 8-983-2-442- 
733

МЕБЕЛЬ
Продажа_______________

Банкетку (из красно-коричневого гобелена, качествен
ная работа). Тел. 52-29-88 

Гарнитур кухонный (большой). Тел. 8-902-7-690-494 
Гарнитур кухонный (для дачи). Дешево. Тел. 51-28-17 
Диван (выкатной, 2-хцветный), диван с креслом (б/у

1,5 года, отл. сост. и качество). Тел. 8-904-1 -152-494 
Диван угловой («Вуд-Мастер», 2,40x190, темно-синий) 

-5 тыс. руб. Тел. 68-00-69 
Диван, тумбочку под телевизор. Тел. 67-66-98 
Кресла (2 шт., в отл. сост.) - 500 руб./шт. Тел. 67-30-60 
Кровать (1-спальная). Тел. 67-33-35 
Полки книжные (2 шт., Чехословакия, орех). Тел. 52-67-

51,8-908-6-500-745 
Полку-подставку (для оргтехники, до 30 кг, на струбци

не, поворотная, новая) - 800 руб. Тел. 53-27-92 
Стенку «Нота», уголок мягкий (диван, два кресла), кро

вать «Миасо (2-спальная), тумбы (прикроватные, 2 шт.), 
комод, шкаф для коридора, прихожую, полку под обувь, 
письменный стол, книжный шкаф. Вся мебель «Миасо. 
Тел.8-902-7-690-494 

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

Стол офисный (с островком, 1,80x80) - 3 тыс. руб. Тел. 
8-902-5-763-619 

Трюмо. Тел. 54-82-66
Тумбочку под телевизор (72 см диагональ, черный, со 

стеклянными створками). Тел. 8-902-5-149-607 
Уголок мягкий (угловой диван, 2 кресла, оливковый) - 6 

тью. руб. Тел. 8-914-8-914-005 
Шифоньер (3-дверный, орех, неполированный) - 5 тыс. 

руб. Тел. 65-60-49 
Шифоньер (3-тумбовый, темная полировка), полки го

ризонтальные (2x0,38, белый пластик, с дверцами, 2 шт.), 
кресло (б/у, 2 шт.), сервант (белый, пластик, Польша, б/у). 
Тел.52-53-25 

Шкаф (3-х тумбовый). Тел. 8-902-1-724-818 
Шкаф (книжный, темно-коричневый, с антресолью, с 

выдвижным столом). Тел. 67-33-35 
Шкаф-купе (4-дверный, 2 двери зеркальные), стенку 

«Горка» (небольшая), стол компьютерный (для школьни
ка, с выкатным столиком). Тел. 53-86-57 после 17.00 

Шкафы (платяные, 2 шт., зеркальные двери книжкой, 
очень вместительные, один угловой, сост. отл.) -9 тыс. 
руб. Тел. 8-964-1-267-663 после 18.00

Покупка_______________
Диван (на ножках, раскладной). Недорого. Тел. 8-902- 

1-723-249 
Софу (б/у). Тел. 8-950-0-821-562

ДЕТСКИИ МИР
Продажа_______________

«Влик Фрейка» ортопедический (для лечения диспла- 
дии тазобедренных суставов, детям 3-х, 12-ти мес.) - 600 
руб. Тел. 65-32-75,8-950-0-522-432

Велосипед «Подросток» - 800 руб. Тел. 8-924-6-242- 
513

Велосипед для дошкольника (4-колесный, 2 маленьких 
колеса, регулируется высота сиденья и руля, ручной тор
моз). Тел. 95-00-15 

Игрушки. Тел. 8-914-9-310-784 
Коляску (весна-лето-осень, сине-голубой, 3 положе

ния спинки, дождевик, накомарник, сумка для мамы, сум
ка под продукты, чехол на ноги) - 4 тыс. руб. Торг. Тел. 8- 
908-6-536-220,67-84-07 

Коляску (зима-лето). Тел. 8-902-1-740-214,
Коляску (зима-лето, б/у, есть все, не маркая) - 4 тыс. 

500 руб. Тел. 8-902-1-725*021 
Коляску (зима-лето, розовый, с бежевыми вставками, 

3 положения спинки, регулируемая перекидная ручка, 
сумка для мамы, люлька, москитная сетка, дождевик, на
дувные колеса) - 4 тыс. 500 руб. Тел. 8-964-3-560-808 

Коляску летнюю «Мир детства» (оранжево-красный, в 
отл. сост.) - 2 тыс. 500 руб. Тел. 8-952-6-285-945 

Коляску прогулочную «Геоби» (3-хколесная), кроватку 
(с выдвижным ящиком). Тел. 8-902-1-729-839 

Коляску прогулочную (удобная, книжка, большая кор
зина). Тел. 56-36-68,8-908-6-433-248 

Коляску-трансформер «Галакси» (универсал, короб 
большой, высокая, большие надувные колеса, перекид
ная ручка, дождевик, антимоскитная сетка, сумка для ма
мы, люлька для ребенка, 3 положения спинки). Тел. 8- 
908-6-509-851 

Коляску-трансформер (зима-лето, красно-белый, пе
рекидная ручка, колеса надувные). Недорого. Тел. 8-902- 
1-774-441

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

Кресло-кровать (р-р 0,9x1,7, зеленый, в хор. сост.). Не
дорого. Тел. 8-950-0-852-879 

Кроватку (деревянная, коричневый) - 1 тыс. 200 руб. 
Тел.8-904-1-534-560 

Кроватку (деревянная, матрац-кокосовая стружка, 
балдахин, защита). Тел. 61-03-86 

Кроватку (новая, темная полировка) - 2 тыс. руб. Тел.
53-47-66

Кроватку, матрац (все в отл. сост.). Тел. 8-964-8-006- 
467

Кроватку-тумбу (до 7 лет, в хор. сост.) - 6 тыс. 500 руб. 
Тел.8-908-6-430-340 

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

РАЗНОЕ
Продажа

Пальму в горшке. Большая, высота 1,5 метра, возраст
1,5 года. Тел. 8-924-600-52-48 

Баллон пропановый (50 л). Тел. 65-45-33 
Банки (0,6,1,2,3л). Тел. 67-86-12 
Банки (3 л) -10 руб./шт. Тел. 8-902-5-124-450 
Банки (3 л). Тел. 8-904-1-152-494 
Банки (3 л). Тел. 8-950-0-946-248 
Банки стеклянные (в большом количестве, разные по 

объему). Тел. 61-07-28 
Баннеры (б/у, 6x3, для отделки дач, гаражей). Тел. 8- 

950-1-348-995 
Браслет (золотой, 26 грамм, 21 см). Тел. 68-03-67 
Дисконтную карту «Нитрон-Плюс» (7 % скидка) - 200 

руб. Тел. 8-950-0-656-589 
Жилеты авиационные (спасательные, новые) - 800 

руб./шт. Тел. 8-964-7-368-150 
Жир барсучий. Тел. 67-33-35 
Канистру металлическую. Тел. 67-33-35 
Коврик для массажа спины и ступней. Тел. 63-69-56 
Коляску инвалидную. Тел. 53-98-76 
Миллиметровку. Тел. 67-66-98 
Овощехранилище в а/к «Мечта». Тел. 56-16-64 
Пояс для похудения (с оздоровительным магнитным 

массажем- 8 видов) - 2 тыс. руб. Тел. 8-924-6-238-249 
Часы «Омега» (жен., новые, кварцевые) - 1 тыс. 500 

руб., часы «Тиссот» (муж., новые, автоподзавод) -1 тыс. 
500 руб., часы «Вашерон Константин» (муж., новые, авто
подзавод) - 5 тыс. руб. Тел. 8-964-7-368-150 

Баллон пропановый (под бытовой газ). Тел. 53-86-57 
Бидоны (10 л, 5 л, герметично закрывающие, новые). 

Тел.53-86-57 
Вазу декоративную напольную, кувшин. Тел. 53-35-46 
Ванну-джакузи (новая, акриловая, 1,50x80x60). Сроч

но. Тел. 8-902-7-693-845 
Доску гладильную (большая, устойчивая) - 500 руб. 

Тел. 52-29-88 
Кабину душевую (б/у, хор. сост.). Тел. 63-69-56 
Карнизы алюминиевые (1,60 м, 1,30 м). Тел. 52-29-88 
Ковер (1,80x2,60, песочный с рисунком) -1 тыс. руб. 

Тел. 8-983-4-186-078 
Ковер (3,30x2,30). Тел. 53-35-46 
Компакт-бачок. Тел. 8-952-6-255-999 
Люстры (2 шт., б/у, на кухню), ковер (б/у). Тел. 8-902-5- 

149-607
Набор столовый из мельхиора (новый, ложки, вилки, 

ножи, Россия). Тел. 52-29-88 
Раковина (б/у) -100 руб. Тел. 67-71-15 
Раковину (с тумбой, для ванной комнаты, новая, не по

дошла по монтажу). Цена договорная. Тел. 55-40-86- 
днем, 51-66-63 вечером после 18.00 

Смеситель шаровый «Грохе» (для умывальника, Герма
ния, новый) -1 тыс. руб. Тел. 8-964-7-368-150 

Чугун старинный (емкость 15 л). Тел. 67-33-35 
Дрова, обрезки ПМ. Доставка. Тел. 8-904-1-397-255 
Печь для бани. Тел. 8-902-7-670-515 
Печь электрическую для сауны. Тел. 61-28-26 
Срубы (размеры разные). Тел. 8-964-1-199-398 
Теплицу, парник (арочные). Тел. 63-69-56 
Батареи отопления (чугунные, новые). Недорого. Тел. 

51-28-65,8-950-1-162-580 
Группу балконную (пластиковая, окно, дверь, б/у, в хор.

сост.). Тел. 63-69-56 
Двери (деревянные, сосновый массив, под стекло, ла

кированные, 200x63 , 200x83,229х63-2-створчатая). Не
дорого. Тел. 8-914-9-276-783 

Дверь (двойная, из массива, 1,25x2). Тел. 52-29-88 
Дверь металлическую. Можно с установкой. Тел. 8- 

902-7-670-515 
Замок врезной «Аблой» (Финляндия, новый) -1  тыс. 

200 руб. Тел. 8-964-7-368-150 
Камень декоративный Бут (1 квадрат) -1 тыс. 100 руб. 

Тел.8-902-5-124-450 
Плитку керамическую (15x15, бежевый, 3 кв. м). Тел. 8- 

964-1-162-447 
Трубы металлич. (40 мм, длина 8 м, 6 шт.). Тел. 8-902-5- 

196-826
Фанеру (различные размеры) или меняю. Недорого. 

Тел.8-902-5-112-237 
Эмаль сухая -150 руб./мешок. Тел. 67-71 -15 
Баллоны (ацетиленовый, кислородный). Тел. 8-914-8- 

807-620
Бензопилу «Дружба», мотокультиватор «Крот» (с фре

зой и плугом), насос погружной «Фонтан», электроруба
нок. Недорого. Тел. 8-964-1 -168-161 

Газонокосилку (новая, электрическая). Тел. 8-908-6- 
484-454

Двигатель УД25. Тел. 8-964-1 -168-161 
Машину промышленную для попкорна - 3 тыс. руб. Тел. 

8-908-6-688-877 
Оборудование для шлакоблоков. Тел. 8-914-8-910-622 
Оборудование торговое. Тел. 56-22-65, 8-924-6-012- 

356
Отпугиватель от грызунов, кротов, собак. Тел. 63-69-56 
Топор, ведра и др. инструмент. Тел. 8-902-5-149-607 
Фреон р404. Тел. 8-950-0-636-985 
Цемент, арматуру. Тел. 8-908-6-550-911 
Электрокосу «СИТ» -1 тыс. 500 руб. Тел. 51-53-32

Покупка_______________
Золото - 530 руб./грамм. Срочно. Тел. 8-904-1 -305-800 
Клюкву мороженую. Тел. 8-902-5-125-267 
Евродверь в ванну, туалет в пределах 800 - 1 тыс. руб. 

Срочно. Тел. 8-904-1-305-800 
Навоз, опилки. Самовывоз. Тел. 8-964-1-269-480 
Металл, двери металл., решетки, трубы. Срочно. Недо

рого. Тел. 8-904-1-305-800 
Столбы (металл, на забор), металлопрофиль. Тел. 8- 

950-0-821-562 
Шпалы. Тел. 8-950-1-436-319

ЗООПАРК
Найдена кошка в p/не ДК «Нефтехимик» (3-х цветная). 

Тел.52-87-84 после 18.00 
Найдена собака в пос. Майск (кобель, рыже-белый). 

Тел. 8-908-6-432-445 
Продам канареек, волнистых попугаев. Тел. 65-62-90, 

8-924-6-295-182 
Продам козлят (4 мес.). Тел. 65-62-90, 8-924-6-295- 

182
Продам корову (стельная, молочная, телка, вместе с 

покосом). Срочно. Тел. 8-904-1-134-171 
Продам котенка курильского бобтейла (яркая, от при

возных родителей, шоу-класс). Тел. 8-902-5-674-451 
Продам котят британской короткошерстной (с доку

ментами). Тел. 8-904-1-138-740 
Продам котят британской короткошерстной. Дорого. 

Тел. 8-908-6-515-054,8-901-6-575-686 
Продам котят курильского бобтейла. Тел. 8-902-7-623- 

495
Продам котят персидских, экзотических. Недорого. 

Тел.8-964-2-283-133 
Продам котят персы, экзотической короткошерстной 

(с родословной, черный мрамор, серебристо- черепахо
вый). Тел. 8-908-6-513-062 

Продам котят сиамских. Тел. 95-27-95 
Продам кошечку персидскую (подрощенная, с родос

ловной, экстремал, окрас сиама с голубыми глазами). 
Тел.8-902-7-694-180 

Продам крольчат. Тел. 8-908-6-432-445 
Продам крысят породы Сфинкс. Тел. 8-964-6-594-773 
Продам мопса (9 мес., родословная). Тел. 59-35-74 
Продам поросят. Тел. 8-908-6-600-223, 8-908-6-550- 

598
Продам тойтерьеров (кобель, сучка, 8 мес.) - 8 тыс. 

руб. Тел. 67-09-56 
Продам улиток виноградных (просты в уходе, очень ин

тересны). Недорого. Тел. 51-69-79,8-908-6-551-219 
Продам утят, индюков (7 мес.), индюшат, индоуток (се

мья), гусят. Тел. 8-914-0-126-755 
Продам цыплят породы Брама. Тел. 8-950-1-048-174, 

61-41-83
Продам щенка йоркширского терьера (от чемпиона 

России, элитной крови мира, вес взрослой собаки от 1,5-
2,5 кг). Тел. 8-914-0-014-148 

Продам щенка ротвейлера (кобель, 3 мес., от крупных 
рабочих родителей). Тел. 8-904-1-523-036 

Продам щенка спаниеля (черный, с рыжими подпали
нами, девочка, очень красивый) -1 тыс. 500 руб., щенка 
пуделя (шоколадный) -1 тыс. 500 руб. Тел. 67-37-12 

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

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

Продам щенков брюссельского грифона (девочки, 2 
мес., отец Чемпион России). Недорого. Тел. 8-902-7-603- 
262

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

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

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

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

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

Продам щенков русского тойтерьера (клубные, с доку
ментами, окрас черно-подпалый). Тел. 8-902-1-726-560 

Продам щенков русского черного терьера (от чемпио
нов России, разведение питомника). Тел. 8-964-6-594- 
773

Продам щенков тойтерьера (элитный помет, мелкие, 
отл. родословная, клеймо, черный, шоколадный). Тел. 8- 
908-6-406-323 

Продам щенков чихуа-хуа (родились в день России, 2 
мальчика, 2 девочки, приучены к туалету, все кушают). 
Цена договорная. Тел. 8-902-5-124-539 Настя 

Продам щенков чихуа-хуа. Тел. 8-950-0-520-531 
Продам щенков японского хина (от родителей чемпио

нов, родословная). Тел. 8-902-1-787-868 
Продам щенков японского хина. Недорого. Тел. 8-950-

0-686-819,67-87-99 
Продам элитных щенков американского стаффтерьера 

(шоу-класса, с родословной, от чемпиона России, устой
чивая психика, безупречный экстерьер, рыжий с белым). 
Тел. 8-902-7-694-180,8-902-5-684-631 

Молодой, бежевый кобелек, отличный друг детям, ком
паньон хозяевам (пуховой), брошенный хозяевами будет 
отдан в добрые руки. Тел. 8-964-6-576-448 

Отдадим котенка в хорошие руки (2 мес., девочка, с ко
ротким хвостиком, к туалету приучена). Тел. 61-52-30,8- 
908-6-483-702 

Отдам котенка в добрые руки (очаровательный). Тел. 8- 
950-1-435-920 

Отдам котика в хорошие руки (черный, с белыми лапка
ми). Тел. 8-964-3-543-343 

Отдам котят (пепельный, З-цветный, 2 мес.). Тел. 56-
32-06,8-964-3-532-776 

Отдам котят в добрые руки. Тел. 8-914-9-024-167 
Отдам котят. Умному и наблюдательному снимут 

стресс, ребенку подарят радость общение с доверчивым 
существом. Тел. 51-45-00 

Отдам кошечку (2 мес., мраморный). Тел. 56-32-06,8- 
964-3-532-776 

Отдам кошку в добрые руки (очень умная, смесь с пер
сом и котенка). Тел. 8-914-9-024-167,54-53-44 

Отдам кошку помесь с персидской (умная). Тел. 8-914-
9-024-167

Отдам щенков (1 мес., мать - лайка). Тел. 67-05-42,8- 
964-1-044-955 

Отдам щенков дворняжки в хорошие руки (от стороже
вой дворняги). Счастье гарантируем. Тел. 8-950-1-155- 
922

Отдам щенков дворняжки. Тел. 51-85-63,8-902-7-623- 
139

Отдам щенков от рыжей дворняжки маленького роста 
(уличные). Тел. 52-17-89 

Подарим котят, для тех, кто хочет иметь маленького 
верного друга. Тел. 52-71-20 

Предлагаю для вязки выставочного йоркширского те
рьера (с родословной, чемпион России, привозной, элит
ный кобель, 3 года, вес 2 кг). Тел. 55-06-71,8-904-1-372- 
894

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

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

Продам клетку для попугая - 500 руб. Тел. 8-902-7-602- 
619

Продам отходы пищевые для поросят, собак, коров, гу
сей. Дешево. Тел. 65-45-22,55-91-22

ХОББИ
Продажа_______________

Видеокассеты. Тел. 63-69-56 
Грампластинки 70-80-х г.г. (русские исполнители) - 300 

руб./шт. Тел. 51-95-40 Дмитрий 
Баян «Кировский», гармонь «Шуйскую», гармонь. Не

дорого. Тел. 67-33-35 
Бутсы футбольные (р-р 45). Тел. 8-924-6-276-814 
Велотренажер - 4 тыс. руб. Тел. 8-902*5-124-450 
Горбовик (из нержавеющей стали, 25 л). Тел. 8-964-1- 

168-161
Коньки фигурные (белый, р-р 35) - 500 руб. Тел. 54-33- 

56 после 18.00 
Костюмы карнавальные: Баба-Яга, Мальвина, Бурати- 

но, Ангел, Дед-Мороз, Снегурочка, Карлсон, Клоунесса. 
Тел.8-950-1-437-399 

Лодку «Велес» (ПВХ, длина 4 м, ширина 1,97 м, г/п 800 
кг, новая, 2 тента) - 65 тыс. руб. + мотор «Сузуки 30» (2- 
тактный, 2009 г., 12 моточасов) - 75 тыс. руб. Тел. 8-908- 
6-470-423

Лодку резиновую - 2 тыс. 200 руб. Тел. 8-964-7-347-341 
Лото (бочонки). Тел. 67-66-98 
Лыжи пластиковые (беговые, длина 185 см) - 700 руб., 

лыжи деревянные (беговые, длина 175 см) - 500 руб. Тел. 
8-902-5-124-450 

Матрац надувной (без насоса) - 500 руб. Тел. 8-924-6- 
238-249

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

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

Палатку «Невада» (5 мест, р-р 300х(215x120x120)х200, 
новая). Тел. 8-964-7-368-150 

Перчатки боксерские (красный, 8 унций) - 300 руб. Тел.
54-33-56 после 18.00 

Фотоаппарат «ИКАРЕКС-35» (Немецкий, антикварный, 
фирма «Фойхт-Лендер», Западная Германия, в отл. сост.). 
Дорого. Тел. 8-904-1-420-555

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

Тел.8-904-1-420-555 
Фотоаппарат «Смена», фотоглянцеватель, фонарь, 

ванночки и др. Тел. 51 -30-75,8-950-1 -274-540 
Фотоаппараты (цифровой, пленочный, в том числе 

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

1-420-555
Фотоувеличитель «УПА», фотоаппарат «ФЭД», тянце- 

ватель, фонарь, бачок, ванночки, кассеты. Тел. 8-952-6- 

255-999
Абутилон желтый (клен), мирт, гранат, кофе, черенки 

мандарина, лимона. Тел. 55-97-88 
Бегонии (клубневые, цветущие), лимоны, мандарины, 

каламандины. Тел. 67-87-99 
Мирты (разного возраста). Тел. 8-908-6-484-454 
Отростки и цветки алоэ, каланхое, золотой ус. Тел. 67-

33-35
Пеларгонии королевские, пеларгонию плющелистную, 

ампельную, мирт, стрептокарпус, глоксинии тигровые - 
100 руб., мурайю, колумнею, хлорофитум кудрявый, па- 

хистахис, фуксию, стрелицию и др. Тел. 67-06-79

Покупка_______________
DVD-диски с фильмами. Тел. 8-914-8-977-484 

фарфоровые статуэтки, изделия из фарфора, керами

ки, столовое серебро, статуэтки из чугуна, бронзы, бюс
ты, предметы старины, значки, награды, монеты. Тел. 8- 

914-0-037-916 
фигурки людей и детей (фарфоровые, изготовленные 

в советское время). Тел. 57-39-76 в рабочее время, 8- 

908-6-512-755 
часы швейцарские (карманные), юбилейные монеты, 

предметы старины. Тел. 8-902-5-149-865

ИЩУ РАБОТУ
Бухгалтера (со свободным графиком работы, все виды 

налогообложения, имеется личный ПК с программой 1C, 
ответственная, коммуникабельная). Тел. 8-908-6-431- 

755
Вахтера. Тел. 67-32-29
Инженера (по сметно-договорной работе), сметчика 

или экономиста (опыт, знание Гранд-Сметы). Тел. 55-92-

68,8-950-1-347-261 
Менеджера отдела продаж (знание ПК, опыт в прода

жах). Тел. 8-964-2-107-373 
Няни, домработницы, гувернантки (жен., 45 лет, в/о, 

медико-санитарная книжка). Тел. 8-914-9-310-784 

Отделочника (от А до Я). Тел. 8-908-6-425-078 
Плотника (профессионал с большим опытом работы, 

собираю кровлю любой сложности и конфигурации, а 
также другие плотницкие работы). Тел. 8-964-7-397-356 

Сиделки (большой опыт). Тел. 8-950-0-821-614 
Сиделки (опыт, рекомендации, можно круглосуточно). 

Тел. 8-914-8-788-816,52-74-56 
Сторожа. Тел. 8-964-1-162-447 

Юриста (с опытом 1 год, договорная практика) или 
офис-менеджера (опыт 3 года, знание ПК, Word, Excel, 
PowerPoint). Тел, 61-07-28,8-964-8-227-274 Анжелика

БЛАГОДАРЮ
Выражаю благодарность стоматологу клиники «Евро- 

дент» Гущину Дмитрию Сергеевичу за внимательное от
ношение к пенсионерам и качественное выполнение ра
бот. Андреевы

помощь
Нужна временная ангарская прописка. Тел. 8-983-2- 

494-337

Отдам отсыпной фунт. Бесплатно. Самовывоз. Тел. 8- 

914-9-223-123 
Приму в дар вещи (на мальчика 2 года). Тел. 8-924-6- 

236-235
Приму в дар матрацы, подушки. Тел. 8-964-1-058-863 
Приму в дар пианино (самовывоз). Тел. 8-964-1-213- 

818
Требуется ангарская прописка. Тел. 8-950-0-671-371

СООБЩЕНИЕ
21 июля угнан а/м «Хонда-Стрим» от 29 м/на. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8-902-5-791-430,8-904-

1-428-566
Бесплатные стрижки! Ученик парикмахер-стилист 

предлагает бесплатные стрижки + химическую завивку. 

Тел. 8-902-5-439-033 
Вкладчики кооператива «Вкладов и займа», собираем

ся 7 августа 2010 г. в 11.00 возле Департамента по адре
су; 89 кв/л, дом 7. Комитет кредиторов.

Вкладчики кооператива «Департамента вкладов и зай
мов»! Собрание состоится 10.08.2010 г. в 10 .00 ч, в 89 
кв/ле в бывшем офисе.

Дачник-пенсионер, прочитавший газету «Время» за 
февраль 2010 г., книги вас ждут. Тел. 53-78-96 

Ищу мастера для замены фурнитуры на деревянных 
евроокнах. Тел. 52-29-88

УТЕРЯ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный военный билет на имя Семенова Игоря 

Олеговича считать недействительным.
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Обрати внимание

енда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Сканворд
•  Штукатурю гаражи. Тел. 8-908-650-26-21.
•  Продам электроталь 220v до 1 тонны. Тел. 8-924-63- 

888-97.
•  Куплю радиолу под старые пластинки или продам 

пластинки с 1984-1995 г.г. Тел. 67-78-01
•  Сниму гараж. Телефон 8-964-549-19-82.
•  Продам щенков чихуахуа (1 мес.). Цена договорная. 

Телефон: 8-902-5-124-539.
•  Требуется парикмахер-универсал, з/п проценты. 

Хорошая проходимость. Телефон 63-21-22.
•  Куплю парикмахерскую. Телефон 686-144.
•  Продам 3-комнатную крупногабаритную квартиру в 

106 квартале или рассмотрю вариант обмена с допла
той. 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 квад
ратных метров, на две стороны, три балкона, два туале
та, большая ванная с тёплым полом. Цена 5 млн. Тел. 
64-99-55.

•  Продам гараж в а/к «Сигнап-2». Неотапливаемый. 
Недалеко от вахты. Цена 300 т.р. Тел. 8-924-624-74-17.

•  Услуги автовышки, кран-борт. Справки по тел.: 8- 
902-5-760-332.

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ  
ПОДДЕРЖКУ любому 
кто оказался в сложной 
жизненной ситуации,  
одинок, преживает стресс 
и близок  к отчаянию

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521 390, 

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

П о н е д е л ь н и к , 2 августа

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Модный приговор
11.50 -  Малахов +
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 (с 
субтитрами)
19.20-«След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Танго с 
ангелом»
23.30 -  Сериал «Московская 
сага»
00.30 -  «Мошенники»
01.30 -  Триллер 
«Собственность дьявола»
03.40 -  Комедия «Давно пора»

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 -  «Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо»
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 «Точка 
кипения»
23.55 -  «Специальный 
корреспондент»
01.05 -  «ВЕСТИ+»
01.25 -  Закрытие 
международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2010»

Актис
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно», «...жить с 
бабушкой»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Актуальное интервью»
18.30 -  Комедия «Маска»

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие иены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ ' 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Сварка ворот, 
крылец. 

Художественная 
ковка

®  8-952-618-51-46

Восточный
правитель

1 Подруга
Петьки

Француз
ский

компо
зитор

1 Г реческая 
буква

Созвездие
Южного

полушария
Японское

копье
Приправа 
к пище

Рыба на 
безрыбье

Река в 
Европе - >

1 1 Поэма
Джорджа
Байрона

j 1

Река в 
Якутии - >

Горная
порода

Метатель
ный

снаряд -

Триум
фальная...

Деталь
часов - >

Первый
русский
патриарх

Фельетон
Михаила
Шолохова

Героиня
Агаты
Кристи

Специаль
ность

ученого

Алкоголь
ный

напиток

Древне
римский
полко
водец

Птица
отряда
голе

настых
—►

1

1 1 Мусуль
манская
молитва

Средне
азиатский

бард
Маслина

Жанр тра
диционно
го театра 
Японии

Узбек
ский поэт

■Ч 1 1

Т оксичный 
газ -

Хищная
птица

Римский
император

Печаль,
несчастье

Острову
берегов
Франции

Заост
ренный
выступ

предмета
-

1

1 Залив
Охотского

моря
- >

Способ
деления
клеток -

Спутник
кипятка

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

21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
23.00 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
01.55 -  «Репортерские 
истории»
02.45 -  Х/ф «Духов день»
05.00 -  Сериал «Воплощение 
страха»
05.55 -  «Неизвестная 
планета». «Таинство обета»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30,09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43,09.15, 15.15,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Женская лига»
09.17 -  Сериал «Интерны»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
15.17 -  «Саша + Маша»
15.30 -  Комедия «Костер 
тщеславия»
18.00 -  Сериал «Барвиха»
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 «Любовь не 
стоит ничего»

00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Детектив «Формула 
игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.50 -  Комедия «Два мира»

НТВ
07.00 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный 
поединок»
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия - 
репортер»
12.00 -  Сериал 
«Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Сериал «Столица 
греха»
22.20 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Чета Пиночетов»
01.20 -  Сериал «Как в старом 
детективе»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Комедия «Вскрытие 
инопланетянина»
05.00 -  Сериал «Молодые и 
злые»

16

стс
06.00 -  Сериал «Спасибо за 
покупку!»
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00- «Галилео»
12.00 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
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!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Сериал «Воронины»
01.30 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
02.30 -  Сериал «Эврика»
04.15- Сериал 
«Зачарованные»

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

ТВЦ
07.00-«Настроение»
09.25 -  Х/ф «Одиссея 
капитана Блада»
12.10 -  День аиста
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Женская 
интуиция»
15.10 -  Петровка, 38
15.30 -  События
15.45 -  Д/с «Москва 
Первопрестольная»
16.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.20 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.30 -  «Железная женщина. 
Голда Меир»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50-«Репортёр»
19.10- М/ф «Золотая 
антилопа»
19.55 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  Порядок действий. 
Мебельный невроз
21.30 -  События
22.00 -  «Никто, кроме нас». 
Праздничный концерт к 80- 
летию ВДВ
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.00 -  Х/ф «SOS над тайгой» 
02.15 -  «Культурный обмен»
02.45 -  Х/ф «Цена безумия»
04.50 -  Детектив «Сыщик 
Путилин. Тайна серебряной 
пули»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

% т о р н и к ,  3 августа Телефон отдела подписки: 52-90-27,

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Модный приговор
11.50- Малахов +
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 (с 
субтитрами)
19.20-«След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Танго с 
ангелом»
23.30 -  Сериал «Московская 
сага»
00.30 -  «Четыре мифа о 
здоровом образе жизни»
01.40 -  Х/ф «Охранник Тесс»
03.30 -  Комедия 
«Длинноногий папочка»

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 -  «Звездная любовь 
Виталия Соломина»
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 «Точка 
кипения»
23.55 -  «Специальный 
корреспондент»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Х/ф «Дом, милый дом»

______ Актис______
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00,13.30,18.00,
20.30 -  «Местное время»
07.15,08.15, 13.45,18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20,13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». 
«Коммунальные войны»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»

17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Продам 
себя по частям»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
23.00 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
01.55 -  Триллер «Вне 
времени»
04.00 -  «Я - путешественник»
04.30 -  «Военная тайна»
05.30 -  «Громкое дело»
05.55 -  «Неизвестная 
планета». «Неизвестная Куба»

_______НТА_______
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12,15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14-«Не смотри за 
горизонт»
08.19 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд» 
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
16.00 -  Мелодрама «Любовь

не стоит ничего»
18.00 -  Сериал «Барвиха»
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 «Ночная 
посылка»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Драма «Формула 
игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.50 -  Мелодрама «Роман по 
переписке»

_______ НТВ_______
07.00 -  Сериал «Рублёвка.
Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия - 
репортер»
12.00-Сериал 
«Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00- Сегодня
14.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  Сегодня

адрес
20.30 -  Сериал «Столица 
греха»
22.20 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Чета Пиночетов»
01.20 -  Сериал «Как в старом 
детективе»
02.20 -  Сериал «Сталин. Live»
03.20 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
05.00 -  Сериал «Молодые и 
злые»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
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!»

73 кв-л, дом 3.
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  Х/ф «Святой»
01.00 -  Сериал «Воронины»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Эврика»
03.45 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Детектив «Смерть на 
взлёте»
11.10- Момент истины
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Женская 
интуиция-2»
15.30 -  События
15.45 -  Д/с «Москва 
Первопрестольная»
16.20 -  Сериал «Льюис»
17.30 -  «Железная женщина. 
Маргарет Тэтчер»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50-«Репортёр»
19.10- М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»
19.55 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  «Фальшивый мир»
21.30 -  События
22.00 -  Боевик «Америкэн 
бой»
00.15 -  Д/ф «Лев Троцкий. Что 
скрывали мифы»
01.05 -  События
01.20 -  Комедия «Ва-банк-2»
03.10 -  Комедия «Молчи в 
тряпочку»
05.10-Х/ф «Сны»

С р е д а , 4 августа

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Модный приговор
11.50 -  Малахов +
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 (с 
субтитрами)
19.20-«След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Танго с 
ангелом»
23.30 -  Сериал «Московская 
сага»
00.30 -  «Прости, если 
сможешь»
01.40 -  Х/ф «Почти знаменит»
04.00 -  Комедия «Матч»

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 -  «Третий глаз. Загадки 
зрения»
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 «Точка 
кипения»
23.55 -  «Специальный 
корреспондент»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Х/ф «Еще не вечер»

______ Актис______
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00,13.30, 18.00,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20,13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-8»
10.30- «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Продам 
себя по частям»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»

18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Деньги в 
мусорном ведре»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
23.00 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
02.00 -  Ужасы «Кэндимен-3. 
День мертвых»
03.45 -  «Покер-дуэль»
04.35 -  Сериал «Конференция 
маньяков»
05.35 -  «Громкое дело»

_______ НТА
06.25 -  «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 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
16.00 -  Мелодрама «Ночная 
посылка»
18.00 -  Сериал «Барвиха»

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 «Жизнь или 
что-то вроде того»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Детектив «Формула 
игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.50 -  Комедия «Что ты 
натворила?»

НТВ
07.00 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  Сегодня 
11.25- «Профессия - 
репортер»
12.00 -  Сериал 
«Криминальное видео-2»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Сериал «Столица 
греха»

22.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
23.20 -  «Чета Пиночетов»
00.05 -  Сегодня
00.30 -  Сериал «Как в старом
детективе»
01.25 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Униря Урзичень» 
(Румыния). Прямая 
трансляция
03.25 -  Сериал «Сталин. Live»
04.25 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
05.05 -  Сериал «Молодые и 
злые»

СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
13.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Железный 
человек»
15.00 -  М/с «Мир странствий»
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!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  Х/ф «Факультет»
01.00 -  Сериал «Воронины»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Эврика»
03.45 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив «Шестой»
11.10- Х/ф «SOS над тайгой»
12.30 -  События
12.45 -  «Круг». Детектив
14.40 -  «Любовь и кров». 
«Доказательства вины»
15.10 -  Петровка, 38
15.30 -  События
15.45 -  Д/с «Москва 
Первопрестольная»
16.20 -  Сериал «Льюис»
17.30 -  «Маргарет Тэтчер. 
Усталость металла»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50-«Репортёр»
19.10 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация», «Ну, погоди!»
19.55 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Боевик «Сдвиг»
00.05 -  Д/ф «Феликс 
Дзержинский. Что скрывали 
мифы»
01.00 -  События
01.15- Х/ф «Секреты Лос- 
Анджелеса»
04.00 -  Боевик «Америкэн 
бой»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Ч етверг, 5 августа Телефон отдела доставки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Модный приговор
11.50 -  Малахов +
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 (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Танго с 
ангелом»
23.30 -  Сериал «Московская 
сага»
00.40 -  «Обмани меня»
01.30 -  Комедия 
«Американский пирог: 
свадьба»
03.20 -  Х/ф «Смертельное 
падение»

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 -  «Маршал Жуков 
против бандитов Одессы. 
Правда о «Ликвидации»
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 «Каменская»
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 «Точка 
кипения»
23.55 -  «Специальный 
корреспондент»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном» 
02.20 -  Х/ф «Изыди!»

Актис
06.05 -  «Неизвестная 
планета». «Неизвестная Куба»
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20, 
20.45 -  Метеоновости 
07.20, 08.20, 13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Деньги в 
мусорном ведре»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Самое главное»

П я т н и ц а , 6 августа

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Модный приговор
11.50 -  Малахов +
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 (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Детектор лжи»
23.30 -  Х/ф «Сынок»
02.30 -  Х/ф «Терминал»
04.50 -  Комедия «Поцелуй их 
за меня»

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. 
Виктор Павлов»
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 «Каменская»
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 -  «Девчата»
00.50 -  Х/ф «Третье небо»
03.00 -  «Горячая десятка»

______ Актис______
06.20 -  «Неизвестная 
планета». «Первобытные 
охотники»
06.50 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 18.00,
20.30 -  «Местное время» 
07.15, 08.15, 13.45, 18.20, 
20.45 -  Метеоновости 
07.20, 08.20, 13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-8»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Женщина- 
убийца»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Мой 
ребенок - монстр!»
21.00 -  «Экстренный вызов»

18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Женщина- 
убийца»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело»
22.00 -  «Солдаты. И офицеры»
23.00 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  Триллер «Охотники за 
разумом»
04.00 -  «Покер-дуэль»
04.50 -  Сериал «Конференция 
маньяков»
05.45 -  «Громкое дело»

НТА
06.40 -  «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 -  «Женская лига»
09.24 -  «Не смотри за 
горизонт»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
15.14 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
16.00 -  Мелодрама «Жизнь 
или что-то вроде того»
18.00 -  Сериал «Барвиха»
19.00 -  Сериал «Любовь на

21.30 -  Боевик «Робокоп. 
Схватка»
23.30 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «В 
поисках рая»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4* 
01.55 -  Эротика «Реальный 
секс»
03.40 -  Х/ф «Похороны 
Сталина»
05.40 -  «Громкое дело»

НТА
06.45 -  «Комедианты»
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»
09.14 -  Смешарики ГИБДД
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
15.14 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
16.00 -  Комедия «Улетный 
транспорт»
17.30 -  «Наша Russia»
18.00 -  Сериал «Барвиха»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны» 
20.44 -  «Женская лига»

районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Улетный 
транспорт»
23.30 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Детектив «Формула 
игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.50 -  Комедия «Горячая 
жевательная резинка»

_______ НТВ
07.00 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия - 
репортер»
12.00 -  Сериал 
«Криминальное видео-2»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Сериал «Столица 
греха»
22.20 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
23.30 -  «Чета Пиночетов»

21.00 -Д /ф  «Битва 
экстрасенсов. Мехди 
Ибрагини Вафа»
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 -  Детектив «Формула 
игры»
03.55 -  Комедия «В джазе 
только девушки»

_______ НТВ_______
07.00 -  Сериал «Рублёвка.
Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Главный герой 
представляет»
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Профессия - 
репортер»
12.00-Сериал 
«Криминальное видео-2»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Детектив «Семин»
23.30 -  «Формула любви» 
00.35 -  Х/ф «Назад в будущее»
02.55 -  Сериал «Сталин. Live»
03.55 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
04.50 -  Сериал «Молодые и 
злые»

00.15-Сегодня
00.35 -  Сериал «Как в старом
детективе»
01.25 -  Сериал «Сталин. Live»
02.25 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
05.00 -  Сериал «Молодые и 
злые»

 с т с
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
13.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Железный 
человек»
15.00 -  М/с «Мир странствий»
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!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  «6 кадров»
23.00 -  Х/ф «Убийцы на

замену»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Сериал «Воронины»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Эврика»
03.45 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
06.20 -  М/ф «Лебеди 
Непрядвы», «Если падают 
звёзды»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Комедия «У матросов 
нет вопросов»
11.00 -  Х/ф «Непобедимый»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
14.40 -  «Темная душа». • 
«Доказательства вины»
15.10 -  Петровка, 38
15.30 -  События
15.45 -  Д/с «Москва 
Первопрестольная»
16.20 -  Сериал «Льюис»
17.30 -  «Железная женщина. 
Кондолиза Райс»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр». Баня
19.10 -  М/ф «Капризная 
принцесса», «Грибок-теремок»
19.55 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Боевик «Прорыв»
23.45 -  «Временно доступен» 
00.50 -  События
01.05-Х/ф «Одиссея 
капитана Блада»
03.50 -  Боевик «Сдвиг»

СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
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!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Ни жив ни мертв» 
00.00 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «8 миллиметров» 
03.20 -  Х/ф «Ни жив ни мертв- 
2»

05.05 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
06.00 -  Д/ф «Двое из ларца»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Это начиналось 
так»
11.25 -  Д/ф «Легенда по 
имени Святослав»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
14.40 -  «Дорога смерти». 
«Доказательства вины»
15.10 -  Петровка, 38
15.30 -  События
15.45 -  Д/с «Москва 
Первопрестольная»
16.20 -  Сериал «Льюис»
17.25 -  «Железная женщина. 
Красная дьяволица»
18.15- Петровка, 38
18.30 -  События 
18.50 -  «Репортёр»
19.10 -  М/ф «Ореховый 
прутик», «Кораблик»
19.55 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Вечеринка в «Клубе 
юмора»
23.00 -  Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов»
01.15-События
01.30 -  Комедия «Моя 
морячка»
03.05 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
05.00 -  Детектив «Круг»
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
Лккглгг* 7 овг^то Услуги автовышки, кран-борт, монтаж, демонтаж баннеров
^ о о о т а ,  / ав густа  и д р у щ е  работы. Приемлемые цены. Тел. 8 -902-576-03-32

ТВЦПервый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде»
07.30 -  Детектив «В

i последнюю очередь»
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. 
Дарья Донцова»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Не забывай». Песни 
Михаила Танича
15.10 -  Сериал «Офицеры»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  «Любовь на всю 
жизнь»
21.00 -  «Сколько сока в соке?»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Здравствуйте, 
девочки!»
23.40 -  Комедия «Служить и 
защищать»
01.20 -  Х/ф «С террасы»
04.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. XVI тур. «Крылья 
советов» - «Локомотив»

Россия______
06.20 -  Детектив «Дело №306»
08.00 -  «Сельское утро»
08.25 -  М/ф «Исполнение 
желаний»
09.00 -  ВЕСТИ

В о с к р е с е н ь е ,

Первый канал
06.00 -  Сериал «Спасите 
Грейс»
07.00 -  Новости
07.10 -  Олег Стриженов в 
комедии «Его звали Роберт»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10 -  Концерт группы 
«Любэ»
14.40 -  Сериал «Офицеры»
18.20 -  «08.08.08. Война в 
прямом эфире»
19.20 -  «Цхинвал. Жизнь после 
войны»
20.20 -  Х/ф «Олимпиус 
инферно»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.20 -  «Южное Бутово»
00.00 -  Х/ф «Плохие парни-2»
02.40 -  Футбол. Чемпионат 
России. XVI тур. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит»
04.50 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

. Россия______
06.55 -  Х/ф «Человек родился»
08.50 -  «Утренняя почта»
09.20 -  М/ф «Стеклянная 
гармоника», «Однажды утром»
09.50 -  Х/ф «Кадеты»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК.

09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  М/ф «Как обезьянки 
обедали», «Кот в сапогах» 
09.50 -  Х/ф «Кадеты»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК-ИРКУТСК
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Соберем ребенка в 
школу»
12.40 -  «Этажи успеха». 
Программа ко Дню строителя
12.55 -  «Как слово наше 
отзовется...»
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.15 -  «Комната смеха» 
14.15- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Большая семья. 
Ефремовы»
17.20 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
18.20 -  «Субботний вечер»
20.10 -  Х/ф «Террор любовью»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Террор любовью» 
00.35 -  Х/ф «Плохой 
лейтенант»
03.00 -  Х/ф «Девушка из 
воды»

  Актис______
06.10 -  «Неизвестная 
планета». «Первобытные 
охотники»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00.13.30 -  «Местное 
время»
07.15.13.45 -  Метеоновости

8  а в г у с т а

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
12.50-«Городок»
13.20 -  Детектив 
«Предварительное 
расследование»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Честный детектив»
16.00 -  «Неизвестный 
бенефис. Савелий Крамаров»
16.55 -  «Смеяться 
разрешается»
19.05 -  Х/ф «Эгоист»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Дом для двоих»
23.20 -  Х/ф «Качели»
01.10 -  Боевик «Прямой 
контакт»

______ Актис______
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30-«Местное 
время»
07.15, 13.45-Метеоновости 
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  «Дальние 
родственники»
08.15 -  Сериал «Туристы»
09.05 -  Комедия «Даже не 
думай»
10.45 -  «Уникальный народ»
13.00 -  «Территория огня»
14.00 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Икотка»
15.00 -  Сериал «Слепой-2»
19.00 -  «В час пик». «История 
любви. Ренат Ибрагимов»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Х/ф «Операция 
«Валькирия»
23.15 -  Х/ф «Хороший немец»

07.20, 13.50-«Астрогид» 
07.25 -  Сериал «Туристы»
10.10 -  «Я - путешественник» 
10.40 -  «Карданный вал» 
11.10- Боевик «Робокоп. 
Схватка»
13.00 -  «Репортерские 
истории»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.00 -  «В час пик». «Короли 
эпизода»
20.00 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Икотка»
21.00 -  «Уникальный народ»
23.10 -  Комедия «Даже не 
думай»
00.50-«TOP GEAR»
01.55 -  Эротика «Голый секс»
03.35 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»

  НТА______
06.15 -  «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 -  Д/ф «Байкал»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  «Саша + Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Роковые 
приметы»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Ешь и худей!»
14.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»

01.20 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.50 -  Эротика «Запретные 
грехи»
03.30 -  Сериал «Слепой-2»
06.20 -  «Неизвестная 
планета». «Лики Туниса»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА_______
06.00 -  «Убойной ночи»
06.35 -  «Комедианты»
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  Сериал «Интерны» 
10.37-«Не смотри за 
горизонт»
10.43 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Битва 
экстрасенсов. Мехди 
Ибрагини Вафа»
13.00 -  «Женская лига»
13.35 -  Ужасы «Дракула»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Триллер «Другой мир» 
20.47 -  Мультфильм
20.51 -  «Не смотри за 
горизонт»
21.00 -  Триллер «Другой мир- 
2. Эволюция»
22.55 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»

15.00-«Cosmopolitan»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Ужасы «Дракула»
20.47 -  Мультфильм МЧС
21.00 -  Триллер «Другой мир» 
23.15-«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 «И пришла 
любовь»

_______ НТВ_______
06.45 -  Сериал «Рублёвка.
Live»
07.45 -  М/с «Люди икс: 
эволюция»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  Их нравы 
10.25 -  Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога 
11.55 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня 
14.20-Особо опасен!
15.05 -  «Лучший город земли. 
Москва азартная»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
19.10 -  Очная ставка
20.00 -  Сегодня

01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.25 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
03.55 -  Комедия «Укради мое 
сердце»
05.40 -  «Убойной ночи»
06.50 -  «Саша + Маша»

НТВ
06.45 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
07.45 -  М/с «Люди икс: 
эволюция»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы 
10.25- Едим дома 
11.00-Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
12.00 -  «Кремлевские жены. 
Ашхен Микоян. Идея семьи»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Боевик «Стамбульский 
транзит»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.25 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
19.10 -  И снова здравствуйте!
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Чистосердечное 
признание
21.00 -  Сериал «Дорожный 
патруль»

20.25 -  «Самые громкие 
Русские сенсации: Крестная 
мать. Криминальные таланты»
22.00 -  Ты не поверишь!
22.40 -  Х/ф «Время грехов» 
00.30 -  Комедия 
«Полицейская академия-5. 
Задание в Майами»
02.20 -  Х/ф «Инопланетянин»
04.45 -  Сериал «Молодые и 
злые»

 стс______
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Башня ужаса»
08.45 -  М/ф «Ровно в 3.15», 
«Веселая карусель»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Любимые сказки»
10.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 -  М/с «Семья 
почемучек»
15.30 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.30 -  Х/ф «Война миров»
20.40 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Поменяться 
местами»
00.15 -  Х/ф «Превосходство 
Борна»
02.10 -  Х/ф «Очарованные 
луной»
04.10 -  Х/ф «Игры патриотов»

01.00 -  Авиаторы
01.35 -  Сериал «Брачный 
контракт»
03.30 -  «Советская власть» 
05.05 -  Сериал «Молодые и 
злые»

стс_____
07.00 -  Х/ф «Быстрая 
перемена»
08.40 -  М/ф «Мышонок Пик», 
«На даче»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Любимые сказки»
10.00 -  М/ф «Щелкунчик», 
«Кот-рыболов»
10.40 -  Х/ф «Повелитель 
страниц»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/ф «Все псы 
попадают в рай»
15.30 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Вокруг света за 
80 дней»
00.15 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
01.15 -  Х/ф «Небесный 
капитан и мир будущего»
03.10 -  Х/ф «Ловушка»
05.00 -  Сериал 
«Зачарованные»
05.55 -  Сериал «Спасибо за 
покупку!»
06.20 -  Музыка на СТС

07.00 -  Х/ф «Это начиналось 
так»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Акулы перед судом». 
«Живая природа»
10.40 -  Наши любимые 
животные
11.15- Х/ф «Тайна железной 
двери»
12.30 -  События
12.45 -Техсреда 
13.05 -  Комедия «Моя 
морячка»
14.40 -  Д/ф «Советские 
звезды. Начало пути»
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.45 -  Детектив «24-25» не 
возвращается»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «От России до России»
20.00 -  Детектив «Сыщик 
Путилин. Убийство в доме 
свиданий»
22.00 -  События
22.15 -  Боевик «В осаде-2»
00.15- События
00.30 -  Комедия «А поутру они
проснулись...»
02.25 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
04.20 -  Х/ф «Непобедимый»
05.45 -  Комедия «У матросов

«33»
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  «Большие 
африканские обезьяны». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «Дорожная 
сказка»
10.50 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Все в сад Татьяны 
Устиновой!»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов»
15.00 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.30 -  События
15.45 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
16.25 -  Д/ф «Двое из ларца»
17.15 -  К Дню строителя. 
Праздничный концерт 
18.35 -  Х/ф «Лабиринты 
любви»
20.15 -  Д/ф «Южная Осетия. 
120 часов войны»
22.00 -  События
22.15 -  Детектив «Убийство в 
Восточном экспрессе»
00.50 -  События
01.05 -  Боевик «Меченосец»
03.15 -  Боевик «Прорыв»
05.00 -  Детектив «24-25» не 
возвращается»

нет вопросов»

С П Р А В О Ч Н А Я  ПО Р О С С И И

ПРИ ЕМ  Б Е С П Л А ТН Ы Х  О Б Ъ Я В Л ЕН 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 :

ТВЦ
07.30 -  Мелодрама «Золушка» 
07.50 -  Комедия «Команда



Ведущая Елена Сергеевна Целютина

< :
У вас есть вопросы? Вы мо

жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Елены 
Сергеевны Целютиной прочтете 
в ближайшем номере

Календарь

Три листа 
над кисточкой

В теплицах наливаются томаты. Когда и как 
их прищипывать, чтобы созрели плоды?

Есть разница в том, ко г
да высажены томаты: в мае 
или начале июня. От этого 
зависит, сколько  кистей 
уже выросло на кусте. При 
этом я говорю только о ин- 
дотерминантных (то есть с 
непрерывным ростом) сор 
тах. В тепличных хо зяй с
твах с постоянным подог
ревом теплиц их выращи
вают 10 месяцев. В при 
вычных для садоводов ус 
ловиях мы можем выращи
вать помидоры только три 
месяца. Если из-за нынеш
ней холодной весны вы вы

садили томаты в начале 
июня, на кустах образова
лось всего по три-четыре 
кисточки. Этого мало. Но 
все же их надо прищипнуть, 
чтобы прекратился рост 
куста. Иначе кисточка, ко 
торая находится сверху, 
начнет плодоносить только 
через 60 дней, а это уже ко 
нец сентября. К этому вре
мени наступают зам ороз
ки. Поэтому надо дать воз
можность наливаться тем 
кистям, которые уже нахо
дятся на растениях.

Прищ ипнуть надо так,

чтобы над последней ки с 
точкой осталось 2 - 3  лис
та, потому что эти листья 
корм ят кисточку, которая 
находится ниже. Если мы 
прищипнем сразу над кис
тью, она засохнет.

Приобрести препараты, ядохимикаты, удобрения и 
получить консультацию по их применению можно в 
течение всего лета по четвергам с 17 до 19 часов у 
малого зала Дворца культуры нефтехимиков

Прищипываем томаты, оставляя 2 - 3  листа 
над верхней кистью

Ваш вопрос — наш ответ

Приживаемость -  
50 процентов

Как размножить жимолость ?
Вера Дмитриевна

Ж имолость размножается черен
кованием . В течение лета нужно 
взять прирост нынешнего года -  зе 
леные или уже одревесневшие че
ренки с двумя-тремя почками. Л и с 
точки следует убрать наполовину. Че
ренки под углом 45 градусов высажи
ваем в горш ок или в грунт в теплице. 
Лучше их сверху закрыть прозрачной 
банкой, чтобы создать для посадоч
ного материала парниковый эффект, 
иначе листья начнут активно испа
рять влагу, корней еще нет, и черенки 
могут погибнуть.

Размножить жимолость сложнее, 
чем смородину или крыжовник -  их 
приж иваем ость составляет почти 
100, а у жимолости -  50 процентов. 
Рекомендуем садить больше черен
ков. На участке положено иметь нес
колько сортов жимолости. Для актив
ного плодонош ения этой ягодной 
культуре необходимо перекрестное 
опыление. Иначе куст будет активно

цвести, но ягод получите мало. Не
достатком жимолости считается то, 
что созревш ие ягоды в короткое вре
мя осыпаются с кустов. Чуть задер
жишься со сбором -  потеряешь уро
жай. Сейчас выведены новые сорта 
сладкой жимолости, которая имеет 
свойство долгое  время сохранять 
ягоды на кустах. Надеемся, что на 
выставке новые сорта будут пред
ставлены.

Ягодный балкон
Можно ли выращивать викторию на 

балконе?
Лидия Алексеевна

мелкоплодная земляни
ка. Её выращивают из се
мян или саженцами. Се
мена можно купить или

получить самим: взять 
ягоду земляники, высу
шить, и ножом аккуратно 
снять сверху семена. 
Уход за растением нес
ложный. Земля должна 
быть плодородной. Если 
она недостаточно пита
тельная, обеспечьте под
кормку органоминераль
ными удобрениями.

Викторией мы назы
ваем садовую землянику. 
На балконе в кашпо рас
тет только ремонтантная
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Перец кто-то грыз
На стеблях перцев появляются 

коричневые следы, будто кто-то 
грыз, листья вянут и опадают. Как с 
этим бороться?

Елена Владимировна
Скорее всего, это 

стеблевая гниль. За
болевание возникает 
в жаркую, влажную 
погоду или при резких 
колебаниях темпера
туры: днем жарко, но

чью прохладно. Если 
гниль образовалась 
на одном стебле, его 
лучше срезать, а на 
здоровых кустах пре
дотвратить её появле
ние. Для этого требу

ется хорошее провет
ривание теплицы, так
же для предотвраще
ния грибных заболе
ваний нужно опрыс
кать растения «Алле- 
рином Б» (на 1 литр 
воды -  1 таблетка 
препарата), в этот же 
раствор добавить 
колпачок средства 
«Нарцисс». Обработку 
проводить один раз в 
десять дней.

Не простая, а элитная
Когда и где можно ку

пить саженцы клубники из 
питомника?

Екатерина Павловна
Элитные саженцы ягодных 

культур будут продаваться на выс
тавке садоводов у ДК нефтехими
ков 28 августа и 5 сентября. Ско
рее всего, мы договоримся об их

доставке из института имени Ли- 
совенко (Барнаул). Урожайные 
сорта не бывают дешёвыми, цена 
одного саженца садовой земля
ники в пределах 50 рублей. Но для 
того, чтобы развести новый сорт, 
достаточно купить 2 - 3  саженца, 
умело их размножив, на следую
щий год можно засадить целую 
грядку.

С думой о зиме
Как правильно подготовить к зи

ме черноплодку и иргу?
Полина Васильевна

Осе-Ирга -  неприхот
ливое растение, оно 
спокойно переносит 
морозы. Черноплод
ную рябину сохра

нить труднее, 
нью, когда еще не 
наступили холода, 
при плюсовой темпе
ратуре нужно приг

нуть ствол к земле и 
прищипнуть к почве 
металлическими ско 
бами или деревянны
ми роговинами. Ког
да наступят холода, 
хорошо прикрыть 
черноплодку лапни
ком или другим  у к 
рывным материалом. 
В течение зимы укры
вать снегом.
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