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ШИНОМОНТАЖ
БАЛАНСИРОВКА  
РЕМОНТ ПООВЕСКИ 
РАЗВАЛ-СХОЖОЕНИЕ 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

363
призывника 
из Ангарска 

отправились 
служить в ходе 
весеннего призыва

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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День «крылатой 
пехоты»

Главное в номере:
Бюджетники, готовьте

5кошельки!

Земля: была ваша — стала наша.
Как чиновники в народ ходили. _

с т р .  /

Вырастить розы в морозы.
Советы Елены Целютиной 
в рубрике «Удачный сезон». ^  л

с т р .  £ \ 3

Если на улицах города появились крепкие парни в 
тельняшках и голубых беретах со знаменами, значит, 
«крылатая пехота» празднует День Воздушно-десан
тных войск. Свой праздник десантники отмечают с 
размахом, независимо от того, выходной это или 
будний день. А в нынешнем году праздник особен
ный, круглая дата -  80-летие образования ВДВ.

В городе, где действует школа 
«Мужество», клуб парашютистов 
имени Котельникова, которым ру
ководит Геннадий Журкин, для 
многих ангарских мальчишек голу
бой берет -  символ десантных 
войск -  заветная мечта. Для боль
шинства ребят она становится ре
альностью. Ведь наши доморощен
ные курсанты здоровые, закален
ные, еще до службы в армии имеют 
в запасе по паре-тройке прыжков с 
парашютом. На призывных пунктах

такие новобранцы нарасхват.
-  Мы воспитывались на кино 

про десантников. Фильм «В зоне 
особого внимания» несчетное ко
личество раз смотрели, -  расска
зывает десантник Андрей Маль
ков. -  Жили от тренировки до тре
нировки. Уходили из спортзала и 
думали, что завтра снова придем 
сюда. Знали, что служба в ВДВ да
ется непросто, но к армейским 
трудностям были готовы.

Продолжение на стр. 4
. . . .  -
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Поздравляем Неделя в лицах
Работники строительной отрасли!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником -Днем строителя!

Труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую об
щественную значимость. Качество вашей 
работы - это, прежде всего, благополучие 
людей, их достойная и уверенная жизнь. То, 
что создается вашими руками, делает людей 
счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и 
комфортнее. Строительство - это всегда со
зидание и продвижение вперед.

Пусть счастливыми и ясными будут ваши дни, а все задуман
ное воплотится в достойные результаты. Крепкого здоровья вам 
и вашим близким, счастья, удачи, любви и больших успехов в 
жизни!

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

В.А. Непомнящий

Р

В блокнот
Отдел военного комиссариата Иркутской области 

по городу Ангарску проводит отбор кандидатов на 
военную службу по контракту в воинские части Си
бирского военного округа, северокавказского воен
ного округа (Чеченская республика), воздушно-де- 
сантные войска (Новороссийск, Кострома, Улья
новск, Тула, Наро-Фоминск, Ишим) и для поступле
ния в учебные центры Министерства обороны РФ.

Денежное довольствие составляет от 14 тысяч руб
лей. Военнослужащие, заключившие контракт, пользуют
ся льготами и социальными гарантиями, установленны
ми законодательством РФ.

Более подробную информацию можно получить в 
кабинете № 26 ВКИО по городу Ангарску или по теле
фонам: 55-69-19 , 51-15-94 .

Полезно знать

В службе 
по тарифам 

Иркутской области 
работает телефон 

горячей линии 
по вопросам платы 

за жилищно- 
коммунальные 

услуги. 
Граждане могут 
задать вопросы 

по телефону 
в Иркутске 

8(3952) 33-56-26.

Овощи по акции
Как можно записаться на получение 

овощей по акции «Ангарские овощи -  ан- 
гарчанам»?

Вера Васильевна Титаренко
Программа «Ангарские программы -  оказание по- 

овощи -  ангарчанам» про- мощи пожилым ангарча- 
водится при поддержке нам и малообеспеченным 
администрации АМО. Цель семьям. ЗАО «Савватеев-

ское» отвело под посадки 
«народного картофеля» 
пять гектаров земли.

Составлением списков 
всех, кто желает получить 
осенью порцию овощей, 
занимается МУ «Комбинат 
детского питания». Ангар- 
чане могут записаться в 
будние дни с 8 до 17 часов 
по телефонам: 51-26-33, 
51-26-31.

Дмитрий Мезенцев, губерна~ 
тор Иркутской области, заявил, 
что в Приангарье необходимо со
вершенствовать работу по повы
шению уровня пожарной безо
пасности. В частности, он под
черкнул:

-  В минувшую субботу Председа
тель Правительства Российской Феде
рации Владимир Путин провел селек
торное совещание с главами субъектов 
федерации. Мы увидели, сколько уси
лий сейчас прикладывается, чтобы ос
тановить вал огня, который привел к че
ловеческим жертвам. Повышение уровня пожарной безопасности в 
Приангарье -  одна из приоритетных задач для Правительства реги
она. Отмечу, что тот опыт, который мы накопили с региональным уп
равлением МЧС и муниципальными образованиями, -  это основа 
для совершенствования совместной работы и в дальнейшем.

Губернатор также отметил, что для помощи центральным регио
нам России, пострадавшим в результате пожаров, в ближайшие дни 
в Иркутске будет открыт счет. На собранные средства приобретут 
дополнительные комплекты сборных деревянных домов. Кроме то
го, в Воронеж от Иркутской области командируют группу строите
лей, которые примут участие в работе по восстановлению сгорев
ших деревень.

Татьяна Смирнова, замести
тель начальника Управления об
разования по экономическим 
вопросам администрации АМО, 
рассказала, что сейчас идет раз
работка новой системы оплаты 
труда. Главная задача нововве
дения -  повышение зарплаты 
сотрудников и одновременно ка
чества труда. Фонд оплаты труда 
будет разделён на базовую (70 
процентов) и стимулирующую 
(30 процентов) части.

Отличие новой системы оплаты состоит в том, что доход работ
ника будет напрямую зависеть от качества выполняемой работы.

В Управлении образования создана рабочая группа по разработ
ке критериев установления стимулирующих выплат к базовым окла
дам работников детских садов, школ, учреждений допобразования.

Пилотными учреждениями для введения новой системы оплаты 
труда с 1 ноября 2010 года определены СОШ №№ 5, 7, 10, лицей № 
2 и ремонтное предприятие, входящее в структуру Управления об
разования. В остальных учреждениях новая система начнет рабо
тать с 1 января 2011 года.

Акцент

Отслужу как надо
Строки известной песни не смогли сподвиг- 

нуть 124 ангарских «уклониста» пойти служить 
в ряды Вооруженных сил. Об этом в ходе 
пресс-конференции, которая состоялась 3 ав
густа в пресс-центре «Ангарские ведомости» 
рассказал Александр Бондарчук, начальник 
отдела Военного комиссариата Иркутской об
ласти по городу Ангарску.

к и е
f  : зУй

-  С момента последней 
отправки граждан по призы
ву прошло полмесяца. Итоги 
весеннего призыва, который 
закончился 15 июля, подве
дены. Мы можем сказать: 
призыв в Ангарске выпол
нен, -  заявил Александр Ни
колаевич.

На службу в войска отп
равлены 363 призывника 
(план составлял 372 челове
ка). Восемнадцать ангарчан 
вернулись со сборного пун

кта Иркутска. Причина: сос
тояние здоровье и невоз
можность «предназначить в 
войска». Большинство отс
рочек предоставлено по уче
бе -  451. По семейному по
ложению остались дома 7 
человек. Всего на комиссию 
в период призыва вызвали 
1567 молодых людей. Из них 
435 были признаны ограни
ченно годными к службе, 18 -  
не годны к армейской жизни, 
205 -  временно не годны.

-  Состояние здоровья 
призывников -  больной 
вопрос, -  сетует Алек
сандр Бондарчук. -  Лиде
ры «рейтинга недомога
ний»: сердечно-сосудистая 
система, желудочно-кишеч
ный тракт. К счастью, в этот 
раз психиатрические откло
нения на шестом месте. 
Пять человек состоят на уче
те: они наркоманы. Трое -

Отсрочка для призывников, имеющих 1 ребен
ка до трех лет, отменена. Теперь она предостав
ляется только в двух случаях: если у молодого че
ловека двое детей и более; уже есть один ребе
нок и срок беременности жены превышает 26 не
дель беременности.

ВИЧ-инфицированные.
Наибольшее беспокойс

тво вызывает количество «ук
лонистов»: Ангарск -  «впере
ди области всей». На момент 
начала призыва их насчиты
валось 372 человека. Сов
местно с органами внутрен
них дел в ходе призыва про
водились специальные ме
роприятия, в результате ко
торых на призывной пункт 
были доставлены 184 челове
ка, из них 84 все-таки отпра
вились отдавать долг Родине.

-  Мы до сих пор не знаем 
о местонахождении 124 че
ловек, которые обязаны бы
ли прибыть на призывной 
пункт. По ним ведется опре

деленная работа сотрудни
ками УВД. Кроме того, мате
риалы на восьмерых моло
дых людей направлены в 
прокуратуру: они не явились 
на отправку, -  уточнил Алек
сандр Николаевич.

Законопослушные же ан- 
гарчане в основном будут 
нести службу на Дальнем 
Востоке, в войсках Сибир
ского военного округа. Отс
лужат как надо, и вернутся в 
родной город. А тех молодых 
людей, кому исполнилось 18 
(и до 27 лет включительно), с 
1 октября ждет осенний при
зыв. ____

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой
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7 дней в ритме АМО

Дети, в ясли 
собирайтесь!

Администрация АМО решает вопрос 
обеспечения юных горожан возможнос
тью посещать дошкольное учреждение. 
Сейчас подходит к концу ремонт детского 
сада № 115. По словам специалистов, ка
чество используемых материалов и осна
щения позволят учреждению стать луч
шим в районе. Накануне мэр АМО Андрей 
Козлов проконтролировал, как подрядчи
ки справляются с принятыми на себя обя
зательствами по ремонту.

За восемь с полови- 
ной миллионов рублей 
подрядчики обязались 
фактически перестроить 
здание -  в перечень ра
бот вошла полная замена 
всех систем.

-  Я всегда радел за ка
чество проводимых ре
монтов: очень хорошо, 
что используются совре
менные материалы, та 
ким образом мы избавля
ем себя, а, в первую оче
редь, малышей и педаго
гов от коммунальных пе
редряг, -  сказал Андрей 
Козлов.

Сейчас работы выпол
нены на 80 процентов: 
произведено усиление де
ревянных перекрытий, за
менена шиферная кровля,

система отопления, элек
троснабжения, установле
ны новые пластиковые ок
на и двери. Наряду с этим 
проводятся отделочные

работы. По словам Кон
стантина Распутина, и.о. 
директора МБУ «Служба 
муниципального хозяйс
тва», со дня на день нач
нётся благоустройство 
прилегающей территории.

Подрядчики уверяют: к 
1 сентября работы будут 
завершены, а это значит, 
что еще 80 малышей осе
нью смогут отправиться в 
садик. К слову, всего в уч
реждении будет разме
щено пять групп: по две 
для ребят в возрасте от 
полутора до двух и от двух 
до трёх лет, а также одна 
для трёхлеток. Комплек
тование групп идёт пол
ным ходом: приоритет
при зачислении отдаётся 
льготным категориям се
мей.

Кристина Смирнова 
Фото Любови Зубковой

На каждого выпускника 
два новеньких

Число первоклашек в этом 
году вдвое выше количества 
выпускников. Это выясняется 
в ходе комплектования, кото
рое перед началом учебного 
года проводят все школы.

Первый раз в первый класс отпра
вятся почти две тысячи шестьсот д е 
тей, в десятые зачислят лишь немно
гим более тысячи. Педагоги спешат ус 
покоить родителей -  мест хватит всем. 
Уже известно, что для самых маленьких 
школьников будет сформировано бо
лее ста класс-комплектов.

-  Десятые классы пока не укомплек
тованы, -  пояснила Елена Гуренкова,

и.о. начальника Управления образова
ния. -  Места есть практически во всех 
школах. Наряду с традиционны ми 
программами обучения наши учрежде
ния открывают профильные классы, к 
примеру, энергетический, железнодо
рожный, МЧС, ГУИН, МВД.

Привлекать десятиклассников для 
каждой школы -  своего рода соревно
вание. Один из методов -  открытие 
специализированных классов. Но дети 
от этого только выигрывают, ведь вы
пускники профильных классов имеют 
возможность заранее познакомиться с 
будущей специальностью, а также об
ладают льготами при поступлении в
вуз. __________________________ _____

  Елизавета Тирских

В июле погода была 
к нам милостива

В июле нынешнего года неблагоприят
ные погодные условия наблюдались на 
большой части территории России: жара, 
засуха, ураганный ветер, наводнения. 
Приангарье в зону природных аномаль
ных явлений не попало.

По данным, предос
тавленным Еленой Миха
лёвой, дежурным метео
рологом Ангарской гидро
метеообсерватории, са
мая высокая дневная тем
пература в июле была за
фиксирована 19 числа, 
тогда столбик термометра 
поднялся до отметки 33,4

градуса. Это не стало тем
пературным рекордом де
сятилетия, бывало жарче. 
В июле 2004 года рекорд 
жары составил 34,3 граду
са, в 2002-м была отмече
на самая высокая с начала 
века температура -  35,5 
градуса.

Нынешний июль отли

чился высокими средне
суточными температура
ми благодаря теплым но
чам. 22 июля среднесу
точная температура воз
духа составила 25,9 гра
дуса.

Обошли Ангарск сто
роной и ураганы. Ш тор
мового предупреждения 
ожидают, когда пять дней 
подряд стоит жара выше 
30 градусов. В нынешнем 
году длительных перио
дов жаркой погоды не бы
ло. Июльские дожди регу
лярно охлаждали атмос
феру. За второй летний 
месяц выпало 157 милли
метров осадков, это почти 
в полтора раза превысило 
норму -  106 миллимет-
ров._____________________
_________Ирина Бритова

Здоровое питание 
поможет в воспитании

Вчера мэр 
АМО Андрей 
Козлов с рабо
чим визитом 
побывал на 
комбинате дет
ского питания. 
Прошло более 
полугода с тех 
пор, как в уч
реждении сме
нился руково
дитель, и мэр 
смог лично убе
диться: качес
тво управления 
и организация 
работы вышла 
на более высо
кий уровень.

Директор предприятия Борис Бо
рискин продемонстрировал гостям хо
лодильник, который после модерниза
ции способен держать температуру 14 
градусов ниже ноля. Это позволяет хра
нить мясо и рыбу. До сих пор специалис
ты были вынуждены оперативно разво
зить по учреждениям скоропортящиеся 
продукты.

-  Организация питания детей -  одна 
из главных задач администрации Ангар
ского района, -  сказал Андрей Козлов. -  
Мы постоянно совершенствуем всю це
почку: от закупки продуктов до подачи 
готовых блюд на столы малышей. От то
го, как поработают специалисты комби
ната детского питания, зависит качество

еды. Ещё предстоит сделать многое: от
ремонтировать помещения, модернизи
ровать процессы, приобрести техноло
гическое оборудование. Администрация 
АМО готова поддерживать позитивные 
начинания.

В свою очередь Борис Борискин рас
сказал, что в планах открытие цеха по 
производству полуфабрикатов. Это по
высит качество и выведет процесс при
готовления пищи на современный уро
вень:

-  Полноценное питание -  основа для 
здорового ребёнка. А значит, как полопа
ешь, так и потопаешь!

Егор Капустин 
Фото Любови Зубковой

Глинка превращается...
Сжалилась погода над свободными ху

дожниками и позволила-таки порадовать 
народ в минувшую субботу Ангарским Ар
батом. На улице Глинки было весело, 
шумно и, как всегда, интересно.

Из скромной второсте
пенной улицы она превра
тилась в центр творчества, 
мастерства и отличного 
настроения. Разноцветье 
картин, поражающие во
ображение фотопейзажи, 
оригами, изделия, связан
ные крючком, аксессуары 
из бисера и рогоза -  глаза 
разбегались от такой кра
сотищи! Тут и там знако
мые все лица: общаются, 
делятся опытом, проводят 
мастер-классы. Хочешь

смастерить эко-сум ку -  
легко. Требуется немного 
средств, масса воображе
ния и умелые руки. Раз -  и 
эксклюзивная авосечка 
готова.

А как веселилась дет
вора, пока родители при
общались к прекрасному! 
Специально для малень
ких участников Арбата 
пригласили балагура-ве- 
дущего Николая Щ ерба
кова и музыканта Вячес
лава Угодина: конкурсы,

песни, танцы. Тут уж не 
каждый взрослый устоит 
на месте.

Некоторые участники 
Арбата хоть и сетовали на 
то, что «ходят, фотографи
руют, но ничего не покупа
ют», но стояли, как гово
рится, до последнего по
сетителя. Возле других 
лотков торговля шла до
вольно бойко. В любом 
случае от таких мероприя
тий выигрывают все: 
пусть сегодня ничего и не 
купили, но узнали, что 
есть такой мастер на зем
ле ангарской. Следующий 
Арбат запланирован на 28 
августа, готовьтесь!

Светлана Лазарева

Чтоб подружки ахнули
Все хорошее быстро кончается. Не успеешь оглянуться -  лет

ние каникулы пролетели. Пора в школу! А возвращаться в класс 
гораздо приятнее с новеньким рюкзачком, в модных туфельках, 
с белоснежными бантами, такими, чтоб подружки ахнули! Все 
необходимое для начала учебного года можно будет приобрес
ти на школьных базарах.
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Как сообщила Светлана Берднико
ва, главный специалист отдела потреби
тельского рынка и защиты прав потреби
телей, традиционные школьные базары 
откроются на площадях у кинотеатра 
«Родина», магазина «Силуэт» и будут ра
ботать с 9 августа до 12 сентября.

a d m jy

В ассортименте товары для школы: 
учебники, дневники, тетради, канцеляр
ские принадлежности, одежда, обувь, 
спортивная форма -  все, чтобы пойти 1 
сентября на линейку с удовольствием и
учиться весь год на пятерки.____________
___________________ Марина Томских



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

Есть повод!

День «крылатой пехоты»

 •
Д нем  рождения  

В о зд у ш н о -д е с а н 
тных войск счита
ется 2 августа 
1930 года, когда на 
учениях ВВС М ос
ковского военного 
округа под В оро 
нежем было сбро
шено на параш ю
тах первое подраз
деление десантни
ков в составе 12 

человек

руб. Тел. 67-50-80^

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

В память об осно
вателе Воздушно- 
десантных войск, 
легендарном ко
мандующем Васи
лии Маргелове, д е 
сантники расшиф
ровывают аббреви
атуру ВДВ как <<вой
ска дяди Васи»

ДК «Современник». На лет
ней сцене состоялся фести
валь патриотической песни.

-  В программу концерта 
включены 20 участников, -  
рассказала Вера Павловец, 
главный специалист отдела 
культуры администрации 
АМО. -  На отборочном туре 
основным условием дальней
шего участия в фестивале 
было соответствие заявлен
ной теме. И надо отметить, 
что все участники выбрали

песни о десантных войсках.
К месту встречи боевых 

друзей тем временем подтя
гивался народ. Многие 
пришли с семьями. Под зна
менами с надписью «Никто, 
кроме нас» собирались ком
паниями. Работала полевая 
кухня, десантникам предла
гали солдатский обед -  суп 
да кашу.

В праздничной толпе де
сантников было немало из
вестных в городе людей. 
Участником программы фес
тиваля был Виктор Ступин, 
заместитель директора 
службы ГО и ЧС по Ангарско
му району. Анатолий Укра
инцев, председатель проф
союзного комитета АНХК, 
депутат Думы района, стар
шина разведроты 98-й гвар
дейской воздушно-десан
тной Свирской дивизии. На 
его счету 134 парашютных 
прыжка. Рядом с ним колле
га Николай Горбачев, депу
тат городской Думы, гвардии 
сержант, проходил службу в 
десантных войсках в Баку:

-  С большим уважением

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

По традиции, в День ВДВ 
с утра десантники собирают
ся у памятников павшим в 
боевых действиях, чтобы 
возложить цветы и гирлян
ды, помянуть добрым сло
вом тех, кому не довелось 
вернуться со службы домой. 
Ангарские десантники 2 ав
густа участвовали в митингах 
у Музея Победы и в облас
тном центре у Вечного огня.

После состоялось торжес
твенное собрание, на кото
ром были вручены юбилей
ные награды. В числе награж
денных ангарчане Виктор 
Скокнин, Дмитрий Старцев 
и основатель школы «Мужес
тво» Юрий Болдырев. Офи
циальные праздничные ме
роприятия в Иркутске завер
шились шествием колонны в 
голубых беретах от централь
ной площади к памятнику 
Александру Третьему.

Неофициальная часть 
праздника продолжилась ве
чером в Ангарске в парке у

отношусь к этому празднику 
и к ребятам-десантникам. 
Ежегодные встречи -  повод 
собраться, поговорить о го
дах службы. Десантники 
всегда на острие событий в 
военных конфликтах, в горя
чих точках, им есть что 
вспомнить. Десантник всег
да остается десантником. 
Служба заканчивается, а ха
рактер остается.

Кстати, в программу праз
днования юбилея ВДВ было 
включено шоу с парашютис
тами на территории «водох- 
ранки», но из-за надвигаю
щегося грозового фронта 
прыжки с парашютами было 
приказано отменить.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой
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Акцент

Копейка,
рубль,
миллион
получи
бюджет,
район!

Лето -  горячая пора для финансистов. В эти 
дни полным ходом идёт формирование проек
та бюджета Ангарского района на 2011 год. В 
конце прошлой недели Ирина Миронова, на
чальник Управления по экономике и финансам 
администрации Ангарского муниципального 
образования, встретилась с журналистами и 
рассказала о том, как идёт работа над главным 
финансовым документом территории, на ос
новании которого будет жить всё АМО.

Заработная плата бюд
жетников в 2011 году станет 
выше -  эту новость Ирина 
Миронова озвучила первым 
делом. В соответствии с

посланием Президента Рос
сийской Федерации о бюд
жетной политике в 2011 -  
2013 годах приоритетными 
расходами станут развитие

социальной сферы и повы
шение заработной платы ра
ботникам бюджетных орга
низаций, в том числе Ангар
ского муниципального обра
зования. Напомним, что зар
плату бюджетников не под
нимали с февраля 2008 года. 
Теперь в итоге перехода на 
новую систему оплаты труда 
и с учетом запланированно
го повышения зарплаты ко
шельки бюджетников в сред
нем потяжелеют на 20 про
центов.

-  В настоящее время 
сформирован предвари
тельный прогноз налоговых

и неналоговых доходов бюд
жета на 2011 год -  1 325,5 
млн рублей, что на 8,4 про
цента больше прогноза до
ходов бюджета 2010 года. 
Проект сформирован исходя 
из консервативного вариан
та развития экономики тер
ритории, -  сказала Ирина 
Миронова.

В прогнозе учтены кор
ректировки, внесенные в за
кон Иркутской области «О 
межбюджетных трансфертах 
и нормативах отчислений в 
местные бюджеты». В доход 
бюджета Ангарского муни
ципального образования в

2011 году дополнительно 
поступит 50 процентов нало
га, взимаемого по упрощен
ной системе налогообложе
ния. Таким образом, допол
нительно ожидается 103 млн 
рублей налоговых поступле
ний.

Ещё один источник по
полнения доходной части 
бюджета -  межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета. Однако об объеме 
финансовой помощи на 2011 
год говорить рано, так как 
идет формирование проекта 
бюджета Иркутской области 
и его параметры еще не оп
ределены.

К слову, из четырнадцати 
муниципальных программ в 
2011 году заканчиваются 
пять. Среди них «Охрана ок
ружающей среды», «Разви
тие сферы культуры», «Раз
витие физической культуры 
среди людей с ограниченны
ми физическими возмож
ностями», «Совершенство
вание системы здравоохра
нения» и «Социальная под
держка населения», но их 
финансирование будет про
должено. Сейчас ответс
твенные отделы работают 
над разработкой продолже
ния этих программ.

Проект бюджета на 2011 
год Управление по экономи
ке и финансам должно пред
ставить в администрацию 
АМО к 21 сентября 2010 года.

Кристина Смирнова 
Фото Любови Зубковой

Новация

Суд да дело
Нововедению, о котором шла речь 

на очередной встрече в пресс-центре 
«Ангарские ведомости», исполнился 
месяц. Дело в том, что в целях право
вого просвещения россиян и повыше
ния профессионального уровня юрис
тов с 1 июля сотрудники судов обяза
ны выкладывать в Интернете все ре
шения и приговоры. Такой вариант 
предусматривается принятым два го
да назад федеральным законом «Об 
обеспечении доступа к информации 
деятельности судов в Российской Ф е
дерации». Об этом журналистам рас
сказала Наталья Суханова, председа
тель Ангарского городского суда.

Сайт Ангарского городского суда: 
http://angarsky. irk. sudrf. ru /

Каждый желающий может зайти на 
сайт и в разделе «Вопрос-ответ» задать 
интересующий вопрос относительно ор
ганизации работы суда и осуществляе
мого им правосудия. При этом могут 
быть высказаны конструктивные заме
чания и предложения. Около 40 вопро
сов уже поступило. Ответ дадут по исте
чении 5 дней.

С уханова

Предполагается 
сделать российские су
ды более открытыми, в 
связи с этим мы обяза
ны размещать на сай
тах все решения и при
говоры . Разумеется, 
делать это должны не 
сами судьи, у нас этим 
занимается пресс-сек
ретарь и помощник 
п редсе дате л я суда.
Увеличивать количес
тво штатных единиц не

планируется, -  поясни
ла Наталья Николаевна.

Для Ангарского го
родского суда нововве
дение не было сюрпри
зом, так как с 2006 года 
у нас уже работает сайт. 
Здесь уже опубликова
но более 100 пригово
ров, 200 решений и 
около 100 постановле
ний по административ
ным делам. Первона
чально фамилии сторон

следовало убирать. Те
перь, согласно предпи
санию, данные остав
ляют. Исключения сос
тавляет информация 
ограниченного досту
па, которая считается 
тайной и охраняется 
законом: судебные ак
ты по делам, разбира
тельство по которым 
осуществлялось в зак
рытых судебных засе
даниях, по делам, со

держащим сведения о 
тайне усыновления 
(удочерения), об оспа
ривании или установ
лении отцовства (мате
ринства), о лишении 
родительских прав; по 
уголовным делам о 
преступлениях против 
половой неприкосно
венности и половой 
свободы личности и 
другим категориям дел.

-  Раздел с опубли

кованными судебными 
актами пополняется по 
мере вступления в за
конную силу пригово
ров и решений. На под
готовку материалов к 
опубликованию требу
ется время, например, 
приговор по уголовно
му делу может зани
мать от 60 до 100 лис
тов, ведь некоторые де
ла состоят из 30 -  40 
томов, -  рассказала 
председатель Ангар
ского городского суда.

Принятие закона вы
явило и ряд проблем, 
например, такую, каза
лось бы, банальную, как 
отсутствие Интернета в 
мировых судах, вопро
сом обеспечения дос

тупа во Всемирную 
сеть которого должна 
заниматься областная 
администрация. А пока 
публикация материа
лов мирового суда в Ан
гарске возложена на 
городской суд.

-  Последствия приня
тия этого закона должны 
повысить уровень дове
рия к судам. В принципе, 
эта система заимствова
на. Она уже давно су
ществует в ряде других 
стран, будем надеяться, 
что информационная 
открытость принесет 
только положительные 
результаты, -  подчеркну
ла Наталья Суханова.

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

http://angarsky
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Заботься о себе

Болезнь грязных рук
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»

Лето в разгаре! Красота! Буйная растительность в пар
ках, на огородах. Огромное количество запахов, солнца, 
света, тепла. Отпуск у родителей, каникулы у детей! На 
даче -  первые овощи. На рынке -  изобилие местных и 
привозных овощей и фруктов! Но... тут и подстерегает нас 
опасность возникновения острых кишечных инфекций.

Это группа острых 
инфекций бактериаль
ной и вирусной этиоло
гии, проявляющихся 
симптомами интокси
кации, поражением же- 
лудоч н о -ки ш е ч н о го  
тракта в виде гастроэн
терита и энтероколита. 
Наиболее известные из 
этих заболеваний саль
монеллез, дизентерия, 
холера, брюшной тиф, 
ботулизм, пищевые 
токсикоинфекции, ро- 
тавирусная инфекция.

Заболеть острой ки

шечной инфекцией че
ловек может в любом 
возрасте, но особенно 
тяжело страдают от 
этого дети до 2 лет и 
люди пожилого возрас
та, отягощенные други
ми, прежде всего хро
ническими, болезнями. 
Источником инфекции 
являются больные лю
ди и животные.

Механизм передачи 
возбудителей -  фе
кально-оральный. Пути 
передачи -  пищевой, 
водный, контактно-бы

товой. Не зря острые 
кишечные инфекции 
называют болезнью 
грязных рук. Зараже
ние происходит при не
соблюдении элемен
тарных санитарно-ги- 
гиенических норм. Еже
месячно в Ангарске 
проходят лечение в ин
фекционной больнице 
около 200 человек, из 
них 130 -  дети с диаг
нозом острая кишечная 
инфекция средней сте
пени тяжести. Большая 
часть пациентов с лег

кой степенью получает 
лечение на дому.

Время от момента 
инфицирования до раз
вития первых клиничес
ких проявлений может 
быть от нескольких ми
нут или часов до 2 -  3 
суток. Начало заболе
вания, как правило, 
острое. Почти одновре
менно появляются сим
птомы интоксикации и 
признаки поражения 
желудочно-кишечного 
тракта. Отмечается по
дъём температуры до 
39 -  40 градусов, го
ловная боль, головок
ружение, снижается ар
териальное давление, 
пульс учащается. Боль
ные жалуются на боли в 
животе, тошноту, от
сутствие аппетита, вы
раженную слабость, 
утомляемость, сонли
вость. Многократные 
рвота и жидкий стул 
очень быстро ухудшают 
самочувствие и приво
дят к обезвоживанию

организма, что особен
но опасно для малень
ких детей.

Прогноз при многих 
острых кишечных ин
фекциях чаще всего 
благоприятный, осо
бенно в случаях ранней 
диагностики и правиль
ного лечения. Но не 
стоит заниматься са
молечением, так как 
подобные симптомы 
могут встречаться при 
таких заболеваниях, как 
аппендицит, холецис
тит, панкреатит, внема
точная беременность, 
инфаркт и другие.

Профилактика ост
рых кишечных инфек
ций -  это самое глав
ное, чем мы должны за
ниматься летом. Луч
ше, легче и дешевле 
предотвратить, чем по
том лечить. Достаточно 
ли только мыть руки пе
ред едой и после туале
та? Оказывается, этого 
мало. Важен санитар
ный контроль за источ
никами водоснабже
ния, предприятиями 
пищевой промышлен
ности, общественного

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

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

питания и торговли.
Какую воду вы пьё

те? Эпидемиологи не 
рекомендуют пить сы
рую воду из-под крана, 
нужно пить кипяченую 
или бутилированную. 
Продукты питания, ко
торые вы не подвергае
те термической обра
ботке -  свежие овощи, 
фрукты, ягоды -  дол
жны быть тщательно 
вымыты. Также важно 
правильное хранение, 
транспортировка и 
приготовление молоч
ных и мясных продук
тов.

Будьте здоровы! 
Светлана Валерьевна 
Наумова, заведующая 

отделением МАНО 
«ЛДЦ», врач-инфек- 

ционист высшей 
категории

Чрезвычайная ситуация

В кольце огня
В Центральной России бушуют пожары. В семи 

регионах объявлено чрезвычайное положение. 
Сотни сгоревших сел, тысячи людей остались 
без крова, по официальным данным 40 человек 
стали жертвами огненной стихии.

В это тяжелое время Патри- 
арх Московский и всея Руси 
Кирилл обратился к жителям 
России: «Беда пришла к наше
му народу. От всех нас, от всей 
Русской Церкви ждет сегодня 
Господь сострадательной люб
ви и милосердной помощи 
нуждающимся. Многие из пос
традавших -  пожилые люди, 
всю жизнь кормившиеся от 
земли своим скромным хо
зяйством. Но много также и 
детей, ведь выгорают целые

помощи тем, кто пострадал и 
страдает от огня».

В Приангарье не остались 
равнодушными к несчастью 
жителей Центральной России. 
Как сообщает пресс-служба 
правительства Иркутской об
ласти, наш регион отправит 
для жителей Воронежской об
ласти, потерявших кров в ре
зультате лесных пожаров, 50 
комплектов сборных деревян
ных домов. Такое решение гу
бернатор Дмитрий Мезенцев 
принял во вторник на очеред
ном заседании комиссии по 
оперативным вопросам.

Руслану Болотову, минис
тру строительства и дорожно
го хозяйства Иркутской облас
ти, поручено отправиться в Во
ронеж для выбора площадки 
под установку срубов, приве
зенных из Сибири. Сборные 
дома будут готовы к погрузке в 
течение двух ближайших не
дель.

Оказать посильную помощь 
могут все жители Иркутской 
области. Как рассказал по те
лефону Александр Геранюш- 
кин, начальник Управления 
департамента социальной за
щиты населения Иркутской об
ласти по Ангарску и Ангарско
му району, в ближайшее время 
будут определены пункты сбо
ра вещей для погорельцев и 
счета, на которые можно будет 
перечислить денежные средс
тва. ___ _____________

. _______ Ирина Бритова

овости на сайте: www.anqarsk-adrn.ru

деревни. Беда ныне касается 
всех -  и тех, кто даже далеко 
от мест пожара. Помогая пого
рельцам, каждый служит и са
мому себе, потому что любой 
из нас может оказаться в такой 
же ситуации, когда исчезает 
все, все материальные цен
ности, подрывается здоровье. 
И к кому же обратиться за по
мощью, как не к Богу, ближ
ним, Церкви. Вот почему мы не 
можем не участвовать самым 
активным образом в оказании

Погорельцы потеряли практически 
все нажитое за годы жизни. На сайте 
православной церкви опубликован спи
сок необходимых вещей:

-  кухонная и хозяйственная утварь: 
чайники, сковородки, посуда, тазы, вед
ра, ковшики и пр.;

-  детские вещи любых возрастов (са
мому маленькому ребенку всего 11 ме
сяцев);

-  предметы личной гигиены: полотен
ца, прокладки и туалетная бумага, зуб
ные щетки и паста, мыло, шампуни, сти
ральный порошок и прочая бытовая хи
мия;

-  еда (крупы, консервы);
-  сборная мебель (чтобы удобнее бы

ло довезти);
-  самые простые лекарства: цитра

мон, валерьянка, корвалол, валокордин, 
аспирин, бинты, зеленка, йод, анальгин, 
темпалгин, пенталгин, но-шпа, кордиа
мин, перекись водорода, пластыри и пе
ревязочные материалы, энап;

-  упаковочные материалы: коробки, 
мешки, пакеты;

-  постельное белье, матрасы, одежда 
(на все сезоны), бытовая техника, элек
троприборы, светильники;

И все, что нужно человеку, перенес
шему такую беду
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 ̂ Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Акцент

Земля: 
была ваша -
стала наша

В минувшую субботу, 31 июля, на площадке 
у магазина в садовом товариществе «Нива» 
движение было как в городе -  хоть светофоры 
устанавливай. Садоводы трех CHT «Нива», 
«Поляны», «Энергетик -  2» спешили попасть на 
выездной прием специалистов Комитета по 
управлению муниципальным имуществом ад
министрации АМО, ООО «Агентства по земле
устройству». Главная тема разговора -  прива
тизация земельных участков.

ны дороги. Другой, глядя на 
него, тоже перенес забор. За 
ними остальные потянулись. 
А эти мелочи в экстремаль
ной ситуации обернутся 
большой бедой.

-  Смотрю по телевизору, 
как горят деревни в Цен
тральной России, и жутко 
становится, -  говорит Алек
сей Воробьёв. -  Во время 
пожара к нам по узким про
ездам специализированная 
техника не доберётся. Люди 
останутся беззащитными из- 
за собственной безалабер
ности. Поэтому считаю нуж
ным при проведении земле
устроительных работ при
вести в строгое соответс
твие границы всех участков.

-  Вопросов много, но они 
касаются не самого процес
са приватизации -  он отла
жен и максимально упрощён. 
Проблемы имеют отношение 
к внутренним разногласиям

в садоводческих товарищес
твах, -  рассуждает Ольга 
Петровна.

На большинство из них 
есть ответы в законода
тельстве, часть спорных тем 
придется разруливать са
мим дачникам в процессе 
мирных переговоров.

-  Сегодняшняя встреча 
показала, что люди имеют 
серьёзные намерения офор
мить землю в собственность, 
но есть моменты, вызываю
щие сомнения. Значит, надо 
усилить разъяснительную 
работу, -  подводит итог Оль
га Скрипка.

В ближайших номерах на
шей газеты мы опубликуем 
ответы специалистов КУМИ и 
«Агентства по землеустройс
тву» на актуальные вопросы, 
связанные с приватизацией
земельных участков.________

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

получают бесплатно. Оплачивать приходится пошлиныЗемлю в собственность садоводы 
и землеустроительные работы

Для дачников, чьи наделы 
находятся в садовых товари
ществах в городской черте, 
вопрос быть или не быть 
приватизации решен одноз
начно -  быть! И в настоящее 
время в городских садоводс- 
твах уже приватизировано 
90 процентов всех земель
ных участков. А вот в заго
родных садоводческих не
коммерческих товарищес
твах к приватизации отно
сятся осторожнее, пока еще 
рассуждают, какую выгоду 
получат от приобретения 
земли в собственность? Но и 
там процесс набирает обо
роты -  полноправными хозя
евами своих участков уже 
стали порядка 60 процентов 
садоводов.

-  Преимущества привати
зации в том, что она позво
лит четко урегулировать зе
мельные вопросы между со
седями и в дальнейшем иск
лючить разногласия и скан
далы по поводу дачных пло
щадей, -  говорит Вячеслав 
Шубин, директор «Агентства 
по землеустройству». -  Для 
каждого участка определена

кадастровая стоимость, по
тому при получении креди
тов, займов, ссуд приватизи
рованную землю можно ис
пользовать в качестве зало
га.

При оформлении доку
ментов на приватизацию не
обходимо провести земле
устройство -  определить 
границы всего садового то
варищества и конкретно 
каждого надела.

Дачная амнистия в АМО 
началась два года назад. В 
сравнении с другими райо
нами области процедура 
проходит быстрее и эффек
тивнее во многом благодаря 
тому, что с финансировани
ем работ по периметру садо- 
водств помогает бюджет ра
йона. Из муниципального 
бюджета на эти цели с нача
ла приватизации было нап
равлено два миллиона руб
лей. К примеру, СНТ «Нива» 
получило 265 тысяч рублей. 
Создание плана участка дач
ники оплачивают самостоя
тельно.

-  Желающих оформить 
землю в частную собствен

ность немало, о своём наме
рении приватизировать 
участок сообщили более 300 
человек, -  рассказывает 
Алексей Воробьёв, предсе
датель СНТ «Нива», -  а под
писанные заявления подали 
только 90 садоводов.

В заявлении должны рас
писаться соседи, подтвер
див, что не имеют претензий 
по границе смежных учас
тков, но в садоводческих то
вариществах есть такие то
варищи, которые друг другу 
совсем не товарищи.

-  Недопустимо из-за мел
ких бытовых ссор важное го
сударственное дело -  дач
ную амнистию -  переводить 
в плоскость личных отноше
ний, -  комментирует Ольга 
Скрипка, председатель КУ
МИ.

Иногда препятствием для 
приватизации может стать 
дождевая вода, льющаяся на 
соседний участок с крыши 
дачного домика.

Немало проблем связано 
с самозахватом. Кажется, 
мелочь -  пригородил чело
век полметра земли с обочи-

Приезд врачей Городской больницы № 1 пришелся очень кстати для 
пожилых садоводов, постоянно проживающих на дачных участках. 
Лето, жара, давление скачет, сердечко пошаливает.
В специализированном медицинском автомобиле был организован 
прием терапевта. Дачникам делали кардиограмму, измеряли 
давление, при необходимости ставили уколы и прививки

В выездной торговле принял участие магазин «Любава». На прилавке все необходимое для садоводов: 
лейки, контейнеры для овощей, крышки, закаточные машинки, ведра, умывальники, для бани -  веники 
из дуба, эвкалипта, -  рассказала Нина Жмурова, начальник отдела торговли администрации АМО. -  
Представленный ассортимент востребован, торговля идет бойко, товар приходится подвозить 
дополнительно



К 65-летию Великой Победы

/Зейье̂ сшскмй

Рыцари глубин
Многое известно о подвигах, совершенных 

во время Великой Отечественной войны моря
ками, пехотинцами, танкистами и летчиками, 
но мало кто помнит о том, что на всем тысяче
километровом фронте, от Балтики до Черного 
моря, сражались рыцари глубин, водолазы- 
разведчики. Они гибли под огнем противника, 
от взрывов донных мин, вынужденных нару
шений режимов погружения и всплытия...

Уже в самом начале вой
ны было создано спецпод- 
разделение водолазов. Его в 
спешке укомплектовали доб
ровольцами, которые даже 
не прошли медицинскую ко
миссию. В целях обучения за 
14 дней, выделенных на фор
мирование подразделения, 
каждому члену отряда необ
ходимо было пройти на глу
бине 20 метров дистанцию в 
1000 м.

Результаты спешки сказа
лись на первых же погруже
ниях. Погибли трое бойцов. 
Тем не менее роту в августе 
1941 года направили на вы
полнение боевого задания в 
Выборг. Планировался зах
ват одного из финских ост
ровов. Водолазам предпи
сывалось форсировать под 
водой на глубине 20 м двух
километровые рубежи. Для 
них это было не по силам. И 
лишь то, что противник, за
метив большое скопление 
наших войск, покинул поле 
ожидаемой битвы, спасло 
водолазов от неминуемой 
гибели.

После этого случая был 
пересмотрен и отбор в спец- 
подразделение, должное 
внимание стали уделять обу
чающим программам.

И уже осенью 1942 года 
водолазы в полной мере 
продемонстрировали луч
шие качества. В то время из 
агентурных данных стало из
вестно, что фашисты плани
руют демонтировать главную 
скульптуру фонтанов Петер
гофа -  легендарного брон
зового Самсона. Командир 
роты особого назначения по
лучил приказ выяснить судь
бу статуи. Разведчики обна
ружили: фашисты строят
пристань для доставки кате
рами мин на фарватеры за
лива. Приказ, поступивший 
водолазам -диверсантам , 
гласил: «По готовности прис
тань взорвать». Пристань 
была взорвана. Восстанав
ливать ее фашисты не рис
кнули...

Большое значение в дея
тельности водолазов-раз- 
ведчиков имели поиск и обс

ледование затонувших ко
раблей. Так, 30 июля 1944 го
да катер-охотник под коман
дованием старшего лейте
нанта Коленко потопил в Вы
боргском заливе герман
скую субмарину, которая за
тонула на глубине 30 м.

Командир роты особого 
назначения Иван Прохвати- 
лов получил приказ обследо
вать подлодку и поднять её 
документацию. В течение 
трех суток, несмотря на глу
бины, превышавшие пре
дельно допустимые, посто
янный артобстрел и шторм, 
задачу удалось выполнить.

Выяснилось, что на суб
марине находилось новое 
оружие немцев -  две элек
трические, самонаводящие- 
ся по акустическому каналу, 
торпеды Т-5 с неконтактны
ми взрывателями.

Также были найдены кар
ты с обозначением секрет
ного фарватера фашистско
го флота: от финского горо
да Свинемюнде до самого 
Ленинграда. На пути пред
полагаемого движения про
тивника были выставлены 
мины, на которых вскоре по
дорвались три фашистских 
эскадренных миноносца. А о 
находке торпед Сталин со
общил Черчиллю, благодаря 
чему была достигнута дого
воренность о срочном нап
равлении в СССР британ
ских специалистов для изу
чения германских торпед на 
месте.

Помимо балтийских водо
лазов существовал отряд во- 
долазов-разведчиков и на 
Черноморском флоте. Их 
было всего десять человек, и 
они участвовали в одной- 
единственной боевой опера
ции.

Отряд высадился в посел
ке Любимовка 5 апреля 1944 
года. Водолазы сообщали 
командованию о движении 
кораблей противника в Се
вастопольской бухте. А в 
дальнейшем приступили к 
обследованию затопленных 
вражеских кораблей и извле
чению оттуда ценных доку
ментов (шифр-таблиц, ко-

Водолазный шлем времен Великой Отечественной войны. 
Экспонат Музея Победы

Водолазные боты, тяжелые и надежные, которыми пользовались во 
время Великой Отечественной. Экспонат Музея Победы

Так выглядели русские водолазы 
в 19 веке. Они тогда еще не 

были разведчиками

дов, карт минных постановок 
и пр.).

Здесь можно поставить 
точку. В мирное время водо
лазные роты особого назна
чения оказались невостре
бованными. Ивану Василье
вичу Прохватилову, коман
диру балтийской роты, не 
удалось убедить командова
ние сохранить уникальное 
диверсионное подразделе
ние, успешно действовав
шее в годы войны. Он пред
лагал на базе роты создать 
спецшколу, выпускники ко
торой, по его словам, «могут 
быть очень полезными при 
известных условиях и всё 
время, пока существует 
разведка». Однако прика
зом командующего Балтий
ским флотом рота была рас
формирована. Часть водо
лазов направили в учебный 
отряд подводного плавания, 
часть -  в отряды аварийно- 
спасательной службы.

Небольшой отрезок исто
рии, который касается рыца
рей глубин, представлен в 
экспозиции Музея Победы. 
Водолазные шлемы, боты, 
рубаха и другие экспонаты 
приоткрывают мало изучен
ную страницу Великой Оте
чественной войны. Посмот
рите на них, и вы поймете, как 
трудны и тяжелы, в прямом и 
переносном смысле, были 
военные будни небольшой 
горстки людей, самоотвер
женно сражавшейся в таинс
твенных водных безднах...

 Ирина Сергеева

«Утяжеляющие элементы», позволяющие надежно ступать по 
морскому дну. Экспонат Музея Победы



Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО Территория бизнеса

Важно

Госзакупки 
по льготным 
условиям

Правительство сдержало свое обещание о 
помощи малому бизнесу в доступе к госзака
зу: обеспечение заявки на участие в торгах 
при размещении заказов у субъектов малого 
предпринимательства будет снижено с 5 до 
2 процентов.

Соответствующие поп
равки уже внесены прави
тельством в Госдуму и го
товятся к рассмотрению. 
Законопроект призван ре
шить сразу несколько 
проблем. Как рассказал 
Кирилл Кузнецов, руко
водитель Центра эффек
тивных закупок «Тенде
ры.ру», в настоящее время 
законодательство о раз
мещении заказа предпи
сывает государственным и 
муниципальным заказчи
кам закупать 1 0 - 2 0  про
центов продукции, попав
шей в специальный пере
чень, путем проведения 
конкурсов, аукционов и 
запросов котировок среди 
субъектов малого пред
принимательства.

-  Вероятнее всего, чис
то технически, в число за
купочных процедур не по
пал открытый аукцион в 
электронной форме, -  го
ворит эксперт. -  Учитывая, 
что с 2011 года электрон
ный аукцион должен во 
многом заменить аукцион 
традиционный, очевидна

необходимость использо
вания его и для закупок у 
малого бизнеса. Это пер
вая задача, которую приз
ван решить законопроект.

Вторая проблема, по 
словам Кирилла Кузнецо
ва, гораздо серьезнее. 
Принципиальным отличи
ем нынешнего закона о 
госзакупках от правил, 
действовавших до 2006 го
да, является замена тре
бований к квалификации 
поставщика на финансо
вое обеспечение.

-  Логика достаточно 
прозрачна -  не возводя 
искусственного барьера, 
заставить поставщика, 
неспособного качествен
но исполнить взятые на 
себя обязательства, отве
чать рублем, -  пояснил 
эксперт. -  О правильности 
данного подхода можно 
дискутировать, но в дейс
твующем законодательстве 
предусмотрен именно он.

При проведении кон
курсов и аукционов пре
дусмотрена возможность 
заказчика установить

обеспечение заявки на 
участие (которое удержи
вается при уклонении пос
тавщика от заключения 
контракта) в размере от 0 
до 5 процентов от началь
ной (максимальной) цены 
контракта и, соответствен
но, 30 процентов -  обеспе
чение исполнения кон
тракта (удерживаемое при 
срыве исполнения кон
тракта). Безусловно,такой 
подход заметно усложняет 
ситуацию для малого биз
неса, так как изыскать не
обходимые средства весь
ма проблематично.

-  Принятие данного за
конопроекта откроет для 
многих предприятий мало
го бизнеса возможность 
обратить внимание на госу
дарственный и муници
пальный заказ, -  отметила 
Елена Агапова, директор 
Центра госзаказа АНХ при 
правительстве РФ. -  Пока 
только небольшая часть 
малого предпринима
тельства может участво
вать в государственном за
казе, так как для участия в 
торгах заказчики, как пра
вило, устанавливают тре
бование обеспечения ис
полнения заявки в размере 
5 процентов от начальной 
(максимальной) цены кон
тракта, а это достаточно 
большая сумма для субъек
тов малого предпринима
тельства, так как их оборот 
денежных средств невелик 
и изъятие даже незначи
тельных сумм из оборота 
существенно замедляет 
процесс развития компа
нии. Уменьшение финансо
вого бремени до 2 процен
тов значительно увеличи
вает шансы на участие 
представителей малого 
бизнеса в госзаказе.

Как показала статистика, прокуроры в Сибирском фе
деральном округе в каждом втором случае отказали ок
ружным органам контроля в проведении внеплановых 
проверок.

Каждого второго 
не проверять!

Решения о согласовании либо 
отказе в согласовании проведения 
внеплановых выездных проверок 
вышеуказанным органам принима
ли прокуроры республик Алтай, Бу
рятия и Тува, Алтайского, Забай
кальского и Красноярского краев, 
Новосибирской и Омской облас
тей. В 56 случаях прокуроры согла
совали проведение внеплановых 
выездных проверок, в 69 -  отказа
ли в связи с отсутствием основа
ний для проверки юридического 
лица, индивидуального предприни
мателя и (или) отсутствием доку
ментов, прилагаемых к заявлению 
о согласовании проверки; несоб
людением требований к оформле
нию решения органа госконтроля 
(надзора) о проведении такой про
верки.

Решения об отказе в согласова
нии проверок принимались по об
ращениям окружных (межрегио
нальных) органов Ростехнадзора, 
Россельхознадзора, Росприрод- 
надзора, Росрыболовства и Рос- 
транснадзора. Непосредственно 
управлением Генеральной проку
ратуры РФ в Сибирском федераль
ном округе выявлены нарушения 
закона в части оформления прика
зов о проведении проверок и актов 
по их результатам, а также порядка 
и сроков уведомления субъектов 
предпринимательства о начале 
проверки в Верхнеобском террито
риальном управлении Росрыбо
ловства, Управлении Россельхоз
надзора по Забайкальскому краю и

Амурской области, Забайкальском 
межрегиональном управлении гео
дезии и картографии Росреестра, 
Западно-Сибирском управлении 
Ростехнадзора.

-  Руководителям перечислен
ных органов заместителем Гене
рального прокурора Российской 
Федерации Иваном Семчиши- 
ным внесены представления об 
устранении нарушений федераль
ного законодательства. Требова
ния, изложенные в представлени
ях, удовлетворены, к дисциплинар
ной ответственности за указанные 
и иные нарушения закона привле
чены 13 должностных лиц, -  сооб
щили в пресс-службе прокуратуры.

Защита прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государс
твенного и муниципального кон
троля (надзора) остается одним из 
основных направлений деятель
ности органов прокуратуры Сибир
ского федерального округа.

Напоминаем!
Генпрокуратура России при

зывает предпринимателей, под
вергшихся незаконной провер
ке, официально обращаться в 
органы прокуратуры на местах. 
Виновные понесут наказание.

В Ангарске по вопросам пода
чи жалоб на несанкционирован
ные проверки можно обратиться 
в приёмную прокурора по теле
фону 59-19-12.

Региональный вестник

Кто советует 
губернатору?

В прошлом месяце при правительстве Иркутской 
области был создан Совет по развитию малого и сред
него предпринимательства. Сейчас стал известен его 
состав.

Возглавил Совет губернатор 
Дмитрий Мезенцев, замести
телем председателя стал первый 
заместитель губернатора Вла
димир Пашков. Как сообщает 
пресс-служба губернатора, Со
вет создан для привлечения лиц, 
выражающих интересы субъек
тов малого и среднего бизнеса, к 
предварительному рассмотре
нию вопросов в этой сфере.

Среди задач Совета -  изуче
ние и анализ тенденций разви
тия малого и среднего предпри
нимательства в России и за ру
бежом. Члены Совета смогут го
товить предложения по совер
шенствованию законодательс
тва в сфере малого и среднего 
бизнеса, вырабатывать для об
ластного правительства реко
мендации по защите прав пред
принимателей, а также вносить

предложения по разработке со
ответствующих программ. Засе
дания Совета будут проходить 
один раз в квартал.

В состав Совета вошли: Ва
лентина Заморина, руководи
тель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ир
кутской области, Михаил Кло
ков, старший вице-президент 
негосударственной некоммер
ческой организации «Торгово- 
промышленная палата Восточ
ной Сибири», Юрий Сюсин, 
председатель некоммерческой 
организации «Ассоциация муни
ципальных образований Иркут
ской области», мэр Шелеховско- 
го района, Нина Чекотова, 
председатель комитета по собс
твенности и экономической по
литике Законодательного Соб
рания Иркутской области.

Малому бизнесу -  целевую 
программу поддержки

Проект целевой программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринима
тельства в Иркутской области» на 2011 -  2012 
годы должен быть разработан до 15 августа. 
Распоряжение об этом подписал губернатор 
Иркутской области Дмитрий Мезенцев.

Подготовить документ 
поручено региональному 
министерству экономичес
кого развития, труда, науки 
и высшей школы. Своим 
распоряжением глава При- 
ангарья также утвердил кон
цепцию будущей програм
мы. В ней определены цели, 
сроки и этапы реализации 
областной государственной 
целевой программы. Кроме 
того, обозначены основные 
мероприятия и ожидаемые 
результаты реализации, а 
также требуемые объемы 
финансирования, сообщает 
пресс-служба губернатора. 
Стратегическая цель прог
раммы, определенная в кон

цепции, -  это повышение 
конкурентоспособности су
бъектов малого и среднего 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  
(СМСП) Иркутской области 
на внутреннем и межрегио
нальном рынках. Для этого 
предполагается решить че
тыре задачи. Во-первых, 
поддержать муниципальные 
программы развития малого 
и среднего бизнеса. Во-вто
рых, финансово помочь 
предприятиям этого сектора 
экономики. В-третьих, повы
сить уровень квалификации 
управленцев СМСП. И, в- 
четвертых, поддержать тех 
предпринимателей, которые

ведут бизнес в области ин
новаций и промышленного 
производства.

По расчетам разработчи
ков концепции программы, 
общий объем ее финансиро
вания в 2011 и 2012 годах с 
учетом консолидированного 
бюджета Приангарья и фе
деральных средств составит 
545,8 миллиона рублей. Наг
рузка на областной бюджет 
составит 103,3 миллиона. За 
счет этого регион должен 
получить из федерального 
центра 413,2 миллиона руб
лей.* Губернатор Дмитрий 
Мезенцев отметил важность 
разрабатываемого докумен
та: «С малым и средним 
предпринимательством об
ластное правительство свя
зывает надежды на иннова
ции, ускоренное развитие 
среднего класса, повыше
ние качества жизни людей, 
населяющих Приангарье».

Страницу подготовила Кристина Романова

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

Вот оно какое, наше лето

у> V.-, „.

Территорию базы отдыха украшают деревянные скульптуры сказочных персонажей. Часть 
Зиннера. В таком «Лукоморье» не жизнь, а сказка!

Ва-аще кайф!
Кто боится приключений, пусть отдыхает в теплой ванне
Содержать детский оздоровительный лагерь -  дело 

хлопотное, даже для крупных промышленных предприя
тий. Ответственность огромная, требований много, дети -  
контингент особый, за ними глаз да глаз нужен. Взять на 
себя такую ношу не каждый решится. Однако есть исклю
чения. Оздоровительный лагерь «Саяны», что расположен 
в Савватеевке, -  владения частного предпринимателя 
Ивана Бутенко.

из них изготовил собственноручно Иван Бутенко, есть произведения журналиста Сергея

Территорию, где расположена база 
отдыха, природа благословила. Сос
новый бор, воздух, пропитанный запа
хом хвои, целебные источники с при
родной гидрокарбонатной хлоридно- 
натриевой минералкой. По заключе

нию экспертов, вода является слабо
минерализованной, столовой, обла
дает профилактическим действием, 
оказывает благотворное влияние на 
кожу, глаза, систему пищеварения. 
Просто пожить здесь несколько не

дель -  уже польза для здоровья.
Но дети на одном месте сидеть не 

будут -  им приключения подавай! В 
«Саянах» решили: лучший отдых -  ак
тивный отдых! И предложили ребя
там освоить верховую езду, греблю 
на байдарках и каяках, велосипедные 
походы, катание на квадроциклах. Но 
при этом из расписания занятий не 
исключили спокойные, творческие 
занятия: тестопластику, рисование, 
вязание, плетение бисером, поделки 
из природных материалов. По вече
рам -  дискотеки, танцы, душевные 
песни у костра «такие, что все пла
чут». Впечатления от отдыха ребята 
выразили кратко: «Ва-аще кайф!»

Один раз в сезон в «Саянах» про
водят день открытых дверей, пригла
шают родителей, и дети отчитывают
ся, чему научились. Вот и 31 июля 
состоялись показательные выступ
ления.

Смена в «Саянах» длится восем
надцать дней, путевка в лагерь, в за
висимости от сезона, стоит в преде
лах 1 8 - 2 0  тысяч рублей. Не у всех 
родителей есть такие финансовые 
возможности. Тогда на помощь при
ходят предприятия, где они трудят
ся. Профсоюзы берут на себя час
тичную оплату путевок. Договоры с 
оздоровительным лагерем «Саяны» 
заключили предприятия Иркутска, 
Шелехова, Усолья-Сибирского, Че- 
ремхово, северных территорий об
ласти. Отдыхают и набираются здо
ровья дети работников муниципаль
ных учреждений Ангарска.

Про шумиху, связанную с пище
вой токсикоинфекцией, ребята и ро
дители не вспоминали. Это был лишь 
неприятный эпизод в череде ярких 
летних дней. А в воспоминаниях 
детства остается только хорошее.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

Одного сезона, чтобы овладеть приемами джигитовки, маловато будет, но держаться в 
седле научат. Кристина Новоселова любит животных, потому выбрала для себя секцию 
верховой езды. Основные приемы обращения с лошадью освоила за неделю.
-  Стрелка с характером, но мы с ней подружились, -  рассказала юная амазонка. -  Я 
приходила каждый день, угощала её хлебом, яблоками. К завершению сезона Кристи
на не только уверенно скакала на лошади, но и, стоя на её спине, делала «ласточку»

Участок реки Ода в районе лагеря -  подходящее место для первых уроков гребли на 
каяках и байдарках. Течение спокойное, глубина -  полметра. Накануне приезда роди
телей были проведены отборочные туры чемпионата лагеря. В день открытых дверей 

состоялись финальные заезды по слалому и параллельному спринту. 
В старшей группе среди девочек победителями стали сестры Маша 

и Соня Колукановы. Среди болельщиков были их родители. 
-  Наши девчонки здесь звёзды, -  радовались мама и папа. -  Они везде успевают: 

и на байдарках, и на велосипедах, да еще и в концерте участвовать будут.
А когда дети довольны, то и родители счастливы
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Личность

По диким лесам 
предгорья Саян

Сколько троп нехоженых, мест неизведанных осталось 
на карте Сибири. Есть такие дикие уголки, где не ступала 
нога человека. Природа словно оберегает их, хранит в 
тайне. Если допустит людей в те заповедные леса, то они 
навсегда прикипают к ним сердцем и стараются вернуть
ся, несмотря на то что добираться туда непросто. Для Ни
киты Гущина таким заветным местом стала река Китой 
Кин. Это одна из 2009 рек, впадающих в Китой. В перево
де то ли с тунгусского, то ли с тофаларского означает 
«брат Китоя».

-  Коренной ангарчанин, дитя ци
вилизации, я родился и вырос в горо
де, о тайге больше в книгах читал, а 
когда вместе с друзьями, настоящи
ми таёжниками, оказался на Китой 
Кине, был зачарован красотой тех 
мест, их первозданной дикостью, -  
рассказывает он. -  Чувствуется си
ла, мощь сибирской природы, её 
энергетика, которая передается че
ловеку. Здесь понимаешь, что насто
ящее в жизни, а что несущественное, 
мелкое. Среди дикой природы душа 
отдыхает, мысли от всего ложного 
очищаются.

Приток Китоя протекает в пред- 
гольцовой зоне Саян. Глянешь вверх -  
острые пики, крутые скалы, заснежен
ные гребни, опустишь глаза вниз -  
тайга непроходимая: ели, кедры сто
летние, густой подлесок. Рядом Ки
той Кин шумит, по камням вода сту
деная перекатывается, прозрачная, 
каждая песчинка на дне видна.

Кругом ни души. Самые фанатич
ные туристы с рюкзаками не реша
ются идти в верховья горной реки, 
ландшафты там удивительные, но

Машина-зверь. Пройдет по камням, болотам, а на городских дорогах ей неуютно
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Никита Гущин и Владимир Михалыч, бывалый таёжник.
-  Не согласен с утверждением «Человек -  царь природы». Надо научиться с ней 
ладить, сохранять равновесие, чтобы разумно пользоваться её богатствами и сберечь 
первозданность. В таких местах как берега Китой Кина осознаешь, что человек всего 
лишь малая часть природы, беззащитный перед её силой и мощью, но в то же время 
разумному существу тайга не даст погибнуть. Я нашел для себя самое удивительное 
место на земле, и обязательно буду туда возвращаться

места труднопроходимые и погода 
непредсказуемая. Говорят, в старо
давние времена была в тех местах 
деревня староверов. Последователи 
неистового Аввакума селились бли
же к богу, подальше от людей и гре
хов. Но сейчас от человеческого жи
лья следов почти не осталось. Если и 
доведется набрести на старое охот
ничье зимовье, то оно уже давно заб
рошено, мхом поросло.

Только дикие звери нарушают ве
ковое молчание. Это их территория. 
Сохранилась легенда о том, как охо
тились волки в тех местах. Стая заго
няла изюбра к краю обрыва, а затем 
хищники подбирали труп упавшего в 
провал животного. Это подтвержда
ют изюбровые черепа под обрыва
ми. С медведями нос к носу встре
чаться не доводилось, хотя следов 
хозяина тайги поблизости остается 
немало.

-  Рыбалка и охота на Китой Кине, 
действительно, сказочные, -  гово
рит Никита Гущин. -  Не то, чтобы ры

О Китойских гольцах говорят, что они имеют ярко выраженный альпийский вид.
Но наша природа по характеру суровее, жестче, строже

бу руками ловили, но без добычи ни
когда не оставались. Дичи в краю не
пуганых зверей тоже хватает. Но это 
не означает, что человек вправе рас
поряжаться природными ресурсами 
по своему усмотрению. Закон тайги 
один для всех -  бери, сколько смо
жешь съесть, не жадничай, не хапай 
лишнего, люби свой край, относись с 
уважением к месту, где находишься.

Для городского человека выехать 
в тайгу порыбачить, поохотится -  не 
способ добыть средства к существо
ванию (мясо, рыбу, птицу можно и в 
магазине купить), это азарт, древний 
инстинкт, возможность испытать се
бя, провести время в мужской ком
пании, открыть мир дикой природы.

Добираться до райского уголка 
приходится по дороге, где сам черт 
ногу сломит. Для таёжных троп на од
ном из подмосковных автозаводов 
был заказан специальный автомо
биль-вездеход. Но прежде чем он 
стал настоящей зверь-техникой, его 
пришлось приспосабливать к мес
тным условиям. Есть умельцы с зо
лотыми руками, которые доработали 
конструкцию для непроходимых до
рог. Теперь автомобиль преодолева
ет каменные россыпи, болота, буре
ломы, бурные ручьи, снежные зано
сы, карабкается по крутым склонам.

-  Чтобы обустроить быт и найти 
защиту от морозов и непогоды, мы с 
друзьями построили на берегу реки 
небольшую базу с домом, банькой, -  
продолжает рассказ Никита Гущин. -  
Берега Китой Кина безлюдные, чу
жие там не ходят. Если раз в год наб
редет в гости охотник-промысловик, 
так это бывалый человек, уважаю
щий обычаи тайги, он не напакостит, 
зла не принесет. Для таких мы всегда 
оставляем соль, спички, продо
вольствие, запас сухих дров.

Окружающий лес в основном 
хвойный. Чтобы как-то разнообра
зить пейзаж, охотники посадили ря
дом с базой рябину, черёмуху. При
везенные саженцы прижились, а по 
осени, когда созревают ягоды, на 
деревья слетаются птицы. Это рас
ценили как добрый знак: тайга при
няла людей.

Ирина Бритова

_________



Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8(f

Редакционная почта

Красиво, но опасно!
Здравствуйте!

Хотелось бы показать детскую 
площадку во дворе 91 квартала, 
которую установили в декабре 
2009 года. Земля была замер
зшая, но, видимо, у исполнителей 
была четко поставленная задача и 
они ее выполнили. Детская пло

щадка с виду очень красивая, и в 
наш двор приходят родители с 
близлежащих кварталов. Мы счи
таем, что данный детский ком
плекс угрожает безопасности де
тей. Необходимо устранить недо
чёты, пока не случилось непопра
вимое. Родители неоднократно

обращались в ЖЭК, по телефону и 
в письменной форме просили 
устранить опасность, но к нам не 
отправили даже плотника отпи
лить корягу.

Просим донести нашу проблему 
до общественности. Нам, родите
лям, такой детской площадки, тая
щей столько опасности, не нужно.

С уважением, Ирина, житель
ница 1 дома 91 квартала

Эта качеля высока даже для взрослого, не говоря о детях Особенно пугает эта коряга, которая торчит в песочнице 
вместо песка
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Снег сошел, и вот что мы наблюдаем сегодня Гвоздям, торчащим из песочницы, тоже здесь не место

Родитель, 
он же спонсор

Добрый день!
Весной в вашей газете читала о том, что 

в учебных учреждениях существует понятие 
«добровольные пожертвования», и что ни о 
каких взносах ни в детские сады, ни в школы 
речи быть не может. Однако же столкнулась 
с тем, что при подаче документов для прие
ма в школу сына-первокпассника нам ска
зали: «Требуется спонсорская помощь». 
При этом не была озвучена конкретная сум
ма и не выдана квитанция на оплату.

На данный момент у нашей семьи нет 
средств, чтобы оказать школе помощь, мы 
далеко не миллионеры. Я лучше ребенку 
портфель покрасивее куплю, да лишнюю 
рубашечку

Помыть класс перед 1 сентября, шторы 
постирать или подремонтировать что-то - 
такой спонсорский вклад нам по силам.

Кстати, по законодательству РФ спон
сорство - осуществление юридическим или 
физическим лицом (спонсором) вклада (в 
виде предоставления имущества, результа
тов интеллектуальной деятельности, оказа
ния услуг, проведения работ) в деятель
ность другого юридического или физичес
кого лица (спонсируемого) на условиях рас
пространения спонсируемым рекламы о 
спонсоре, его товарах. Спонсорский вклад 
признается платой за рекламу, а спонсор и 
спонсируемый - соответственно рекламо
дателем и рекламораспространителем (ст. 
19 ФЗ «О рекламе» от 18 июля 1995 г.).

Родители первоклассника школы № 9

Городской шансон
Здравствуйте!

Живу я в 32 микрорайоне. Нап
ротив, через дорогу, пивнушка, от 
посетителей которой нет покоя ни 
днем, ни, самое главное, ночью. 
Люди приезжают на дорогих маши
нах, вот что их туда тянет? Сядут на 
лавочки и потягивают хмельной на
питок. Но, как говорится, вода-то 
дырочку найдет. Куда бежать? За 
этим же зданием и устроили сор
тир, иначе и быть не может! Не 
приспособлено это место под та
кое «учреждение». Чего приятно
го!? Днем-то ладно, а вот под ве
чер начинается «цыганочка с выхо
дом». Врубают в машинах шансон

на полную катушку. Да еще и сами 
подпевать начинают: караоке-клуб 
получается. Окна не открыть, пото
му что уши в трубочку сворачива
ются от этого воя.

Можно же все культурно органи
зовать для себя, любимых. Пойти в 
нормальное заведение, коих у нас 
в городе много открылось, где и 
кухня соответствующая, и атмос
фера, и туалет нормальный. Что же 
вы себя так не уважаете, да и не 
только себя, а и других людей, ко
торые хотят отдыхать и слушать не 
ту музыку, что вынуждены, а ту, что 
нравится.

Н .А . Астаф ьева

Мы спрашивали, 
нам отвечали
Уважаемая редак
ция, здравствуйте!

Совет обществен
ности «Радуга» в 107 
квартале в рамках 
своей деятельности 
пригласил на встречу 
с жителями юриста 
Иннокентия Алексан
дровича Дарханова, 
генерального дирек
тора юридической 
компании «Закон без 
границ». На меропри
ятии 21 июля присутс

твовали жители 75, 
106, 107 кварталов. Во 
время встречи был ос
вещен широкий круг 
вопросов, таких как 
кредитные истории в 
банках, школьные 
проблемы (не прини
мают ребёнка в пер
вый класс в школу по 
месту жительства), 
аренда земли, нас
ледство, формирова
ние придомовой тер
ритории. Вопросов

было много, встреча 
длилась более полуто
ра часов, юрист тер
пеливо и грамотно от
вечал на них. А еще 
мы, жители 107 квар
тала, попросили раз
работать договор 
между собственника
ми и ЖКУ.

Выражаем благо
дарность господину 
Дарханову за бесплат
ную консультацию и 
оказанную поддержку. 

Председатель Нина 
Ивановна Юдина 
от имени Совета 
общественности 

«Радуга» (107 квар
тал, дом 15)

Варенье по правилам и без...
Самый любимый и востребованный вид заготовок -  это, конечно, 

варенье! Как же обойтись зимой без него, вкусного да ароматного... 
Но чтобы длинными зимними вечерами можно было попивать чай с ва
реньем, летом надо цсак смедует потрудиться. Горячая пора домашне
го консервирования начинается уже с июля. Поспевает клубника, за
тем пойдет смородина, малина... А там и август, пора массового соз
ревания ягод и фруктов, не за горами.

Так как же лучше, проще, быстрее и 
вкуснее варить варенье?

Первый способ -  варка по старинке. 
Посуда для варки должна быть неболь
шой -  в большой ^MKOctu ягоды быстро 
теряют форму. "ЛучШе всего, если она бу
дет широкой и невысокой -  тогда жид
кость быстрее испаряется.

Следующее правило -  необходимо 
постоянно следить за огнем. Для равно
мерного нагрева варенья ему нельзя да
вать бурно кипеть. А если на выходе вы 
хотите получить ягоды целыми, не раз
варенными, то и помешивать нельзя. 
Вместо этого следует бр^ть емкость с 
вареньем и легонько встряхивать ее, 
чтобы ягодки погрузились в сироп.

Чтобы варенье не подгорело, варить 
его надо в несколько этапов: довести до 
кипения, кипятить минут'5 и отставить до 
полного остывания, а ’ потом процесс 
повторить.

Второй способ, более современный, 
-  варка варенья прямо в банках в аэрог
риле.

Да-да, никаких тазиков -  прямо в 
банке. Ягоды-фрукты закладываются в 
тару, засыпаются сахаром, ставятся в 
аэрогриль, задается программа. Как в 
русской печи, в аэрогриле происходит 
равномерный нагрев банки сразу со всех 
сторон, поэтому помешивания не требу
ется. Значит, и ягоды не травмируются, 
остаются целенькими, и варенье получа
ется ароматным и удивительно краси
вым. При желании можно обойтись ми
нимальным количеством сахара (или да
же совсем без него) и заготовить очень 
полезные ягоды в собственном соку.

К слову, 
кроме варе
нья в аэрог
риле можно и 
лечо в банке 
варить, , и 
огурцы-поми- 
доры стери
лизовать, и 
компоты д е 
лать, и зелень сушить, варить каши, 
пы, тушить овощи, жарить мясо и куроч
ку. Кстати, шашлык в нем получается не 
хуже чем на мангале, а свежепойманную 
рыбу мржно тут же закоптить.

Рецептов варенья для аэрогриля раз
работано великое множество. Предлага
ем вам один из них.

МАЛИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ
Ягоды малины промыть и подсушить. 

Сварить сироп из расчета 750 г сахара 
на литр кипящей воды. Пока варится си
роп, простерилизоват^ банки. Для ем
костей объемом 1 л и 800 г хватит 15 ми
нут при температуре 150о С и высокой 
скорости. Не вынимайбанок из аэрогри
ля, заполнить их ягодами и залить горя
чим сиропом. Варить 25 минут при тем
пературе 180о С и высокой скорости. 
Закатать банки.

Аэрогриль -  универсальность, 
компактность, невысокий уровень 
энергопотребления, автоматический 
режим, режим самопромывки.

Запись на консультацию - 
презентацию по телефонам: 

680-013, 89025790013
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Официальные новости АМО

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

о проведении открытого конкурса 
на право заключения договора субаренды 

части нежилого помещения
Организатор конкурса
Общество с ограниченной ответственностью "Ангарская 

ТеплоСбытовая Компания"
Почтовый адрес и место нахождения: 665830, Российская 

ц Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, квартал 
И 89, дом 37 тел/факс (3955) 500-224 Контактное лицо Финоген- 
1 ко Павел Николаевич

Адрес электронной почты: atsk@atsk.irkutskenergo.ru 
Предмет конкурса
28,3 м. кв. в нежилом помещении, находящегося по адре- 

• су:Ангарский район, р. п. Мегет, квартал 1, д. 23 блок А, пом. 
77, для использования под офис.

Первоначальная (минимальная) цена договора 40 875 руб- 
| лей в год.

Информация для участников конкурса 
Место, срок и порядок предоставления конкурсной 

( документации
Со дня публикации настоящего извещения до начала про

цедуры вскрытия заявок на участие в конкурсе, указанного в 
настоящем извещении, конкурсная документация предостав
ляется на основании требования любого участника, поданного 
в письменной форме, в том числе отправленного на указанный

I
 адрес электронной почты. Предоставление конкурсной доку

ментации осуществляется без взимания платы. Документа
цию можно получить по адресу: 665830, Российская Федера
ция, Иркутская область, г. Ангарск, 89 квартал, дом 37, в рабо
чие дни с 08:00. до 17:00.Конкурсная документация размеще
на также на официальном сайте ООО "Ангарская ТеплоСбыто- 
вая Компания": www.atsk.irkutskenergo.ru

Место, порядок, даты начала и окончания подачи зая
вок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены 
участниками размещения заказа в соответствии с требовани
ями конкурсной документации и предоставлены конкурсной 
комиссии в период со дня следующего за днем опубликования 
настоящего извещения до момента вскрытия конвертов с за
явками на участие в конкурсе. С момента вскрытия первого 
конверта с заявкой на участие в конкурсе прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается.

М есто, дата и время начала процедуры вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе начнется в 10 часов (местного времени) 08 сентября 
2010 года по адресу: 665830, Российская Федерация, Иркут
ская область, г. Ангарск, 89 квартал, дом 37, в присутствии 
представителей участников размещения заказа, пожелавших 
принять в этом участие.

График работы конкурсной комиссии 
(в закрытом режиме)
Место и дата рассмотрения заявок на участие в кон

курсе , подведение итогов.
08 сентября 2010 года по адресу: 665830, Российская Фе

дерация, Иркутская область, г. Ангарск, 89 квартал, дом 37

Официальные новости АМО
Отдел по физической культуре и спорту 

администрации Ангарского муниципального 
образования

ПЛАН
Спортивно-массовых мероприятий 

на 14 август 201 От.
День физкультурника

№ Наименование ме
роприятий

Дата 
и время 

проведения

Место
проведения

1 Турнир по пляжно
му волейболу в 
честь Дня физкуль
турника

14.08 
10.00 час

спец. площадка 
«АЭХК» 189 кв-л

2 Блиц-турнир по 
н/теннису в честь 
Дня физкультурни
ка

14.08 
10.00 час

с /з  «Ангара»

3 Турнир по шахма
там в честь Дня 
физкультурника

14.08 
10.00 час

с /з  «Ангара»1

4 Турнир по шашкам 
в честь Дня физ
культурника

14.08 
10.00 час

с /з  «Ангара»

5 Турнир по мини- 
футболу в честь 
Дня физкультурни
ка

14.08 
10.00 час

Ст-н «Ангара»

6 Турнир по теннису 14.08 час площадка 
в 17 м-не

7 Соревнования по 
л/атлетике среди 
людей с ограничен
ными физическими 
возможностями в 
честь Дня физкуль
турника

14.08 
10.00 час

Ст-н «Ангара»

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.07.2010г. № 1584-па

О проведении конкурса "Почетная семья
города Ангарска 2010 года"

В целях повышения социальной значимости материнс
тва, отцовства и детства, укрепления роли семьи и воз
рождения семейных традиций, на основании соглашения 
№ 19/2010 "Об осуществлении администрацией Ангарско
го муниципального образования реализации ведомствен
ных целевых программ города Ангарска социальной нап
равленности, исполнения полномочий по реализации 
программ социальной направленности на 2010 год, руко
водствуясь Уставом Ангарского муниципального образо
вания

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс "Почетная семья города Ангарска 

2010 года".
2. Утвердить Положение "О порядке и условиях прове

дения городского конкурса "Почетная семья города Ангар
ска 2010 год" (Приложение № 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведе
нию конкурса "Почетная семья города Ангарска 2010 года 
(Приложение № 2).

4. Управлению социальной защиты населения адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Бар- 
ковецТ.П.) обеспечить проведение конкурса "Почетная се
мья города Ангарска 2010 года" в порядке, установленном 
Положением о конкурсе "Почетная семья города Ангарска 
2010 года".

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя мэра Ангарского 
муниципального образования Цыпенко И.Е.
Мэр А. П. Козлов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 30.07.2010 № 1584-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях проведения городского 

конкурса "Почетная семья города Ангарска 
2010 года"

1. Общие положения
Целью конкурса является укрепление роли семьи, ро

дителей, возрождение семейных традиций, повышение 
внимания органов местного самоуправления, обществен
ных организаций к проблемам семьи и детей.

2. Конкурсная комиссия
2.1. В функции конкурсной комиссии конкурса "Почет

ная семья города Ангарска 2010 года" (далее - конкурсная 
комиссия) входит:

1) объявление о проведении конкурса, рассмотрение, 
оценка представленных для участия в конкурсе докумен
тов на соответствии требованиям, установленным настоя
щим Положением;

2) обобщение и анализ результатов проведения кон
курса;

3) подведение итогов конкурса;
4) иные полномочия, предусмотренные настоящим По

ложением.
2.2. Конкурсная комиссия имеет право отстранять 

участников конкурса от участия в нем, на любом этапе его 
проведения, путем возврата поданных документов. Учас
тников конкурса могут отстранить от участия в конкурсе в 
следующих случаях:

1) подачи документов, содержащих недостоверные 
сведения;

2) если они ранее имели призовые места в предыду
щих областных конкурсах "Почетная семья Иркутской об
ласти".

3. Условия конкурса
3.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются с мо

мента опубликования объявления о проведении конкурса 
в средствах массовой информации до 15 августа 2010 го
да.

3.2. Документы на участие в конкурсе предоставляются 
в Управление социальной защиты населения администра
ции Ангарского муниципального образования по адресу: г. 
Ангарск, 89 квартал, 21, каб.101. Тел: 52-04-85.

3.3. Конкурс проводится по трем номинациям:

- "Молодая семья" - семья, в которой возраст родите
лей не старше 30 лет, семейный стаж 3-5 лет, возраст ре
бенка (детей) от 2-х лет;

- "Многодетная семья" - семья, имеющая 3-х и более 
детей в возрасте до 18 лет;

- "Приемная семья" - семья, в которой проживают де
ти, находящиеся под опекой (попечительством) или се
мейная воспитательная группа.

Критерий и порядок оценки результатов конкурса ука
зываются в Положении.

4. Требования к участникам конкурса
4.1. В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают достойное воспита

ние; отношения супругов, родителей и детей строятся на 
основах самоуважения, взаимопомощи и любви;

2) семьи, в которых соблюдаются национальные и се
мейные традиции, создаются наиболее благоприятные ус
ловия гармоничного умственного, нравственного и физи
ческого развития детей, охране их здоровья, привлечение 
детей к общественно полезному труду;

3) семьи, содействующие повышению статуса женщи- 
ны-матери, мужчины-отца, применяющие педагогические 
находки (новшества) при воспитании детей.

4.2. Семьи, желающие принять участие в конкурсе, 
представляют надлежащим образом оформленные доку
менты, необходимые для участия в конкурсе, в срок, уста
новленный настоящим Положением.

5. Требования к документам, представляемым для 
участия в конкурсе

5.1. Желающие принять участие в конкурсе подают 
следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;
2) копию свидетельства о браке;
3) документы, подтверждающие передачу ребенка на 

воспитание (копия договора, приказа о передаче ребенка 
на воспитание в семью и др.) - для приемных семей, се
мей, в которых проживают дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), семейных воспитательных групп;

4) копию свидетельства о рождении ребенка, либо ко
пию паспорта (для детей с 14 лет);

5) историю семьи и семейных традиций, знание роди
телями и детьми истории своей семьи (для многодетной 
семьи);

6) сведения об участии семьи в различных формах об
щественной, спортивной, культурной, творческой жизни 
города (села, поселка);

7) сведения об участии родителей в жизни образова
тельного учреждения, где обучаются и (или) воспитывают
ся дети;

8) копии дипломов, грамот, благодарственных писем и 
других документов, полученных членами семьи за дости
жения в труде, воспитании детей, учебе, в общественной 
жизни;

9) семейный альбом (объемом не менее 10 листов), ко
торые отражают главные события в жизни семьи (история 
семьи, творческие, трудовые, учебные успехи членов се
мьи и т.д.) с кратким описанием события.

6. Сроки проведения конкурса
6.1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляет

ся до 15.08.2010 года.
6.2. Рассмотрение заявок и подведение итогов конкур

са в срок до 25.08.2010 года.
6.3. Награждение победителей конкурса "Почетная се

мья города Ангарска 2010 года" проводится в торжествен
ной обстановке 31.08.2010 года.

7. Подведение итогов конкурса и награждение
7.1. Для награждения победителей конкурса "Почетная 

семья города Ангарска 2010 года" в каждой номинации ус
танавливается:

1) диплом первой степени и ценный подарок - 1 место;
2) диплом второй степени и ценный подарок - 2 место;
3) диплом третей степени и ценный подарок - 3 место.
7.2. В каждой номинации присуждаются первое, вто

рое и третье места.
7.3. Управление социальной защиты населения адми

нистрации Ангарского муниципального образования осу
ществляет оформление документов о награждении и изго
товление дипломов.

7.4. Условия проведения конкурса, его ход освещается 
в средствах массовой информации Управлением социаль
ной защиты населения администрации Ангарского муни
ципального образования.

8. Подготовка к областному конкурсу "Почетная семья 
города Ангарска"

8.1. К участию в областном конкурсе представляются 3 
победителя, занявших 1 места в номинациях.

8.2. Управление социальной защиты населения адми
нистрации Ангарского муниципального образования сов
местно с "Советом женщин города Ангарска” направляет 
документы 3 победителей на участие в областном конкур
се "Почетная семья Иркутской области".
Мэр А. П.Козлов

mailto:atsk@atsk.irkutskenergo.ru
http://www.atsk.irkutskenergo.ru


% Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8?

Официальные новости АМО Бесплатные объявления
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 30.07.2010 № 1584-па

Состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса "Почетная семья города Ангарска 

2010 года"

Председатель конкурсной комиссии:
Цыпенко Ирина Евгеньевна - первый заместитель мэра 

Ангарского муниципального образования 
Члены конкурсной комиссии:
Барковец Татьяна Петровна - начальник Управления 

социальной защиты населения администрации Ангарского 
муниципального образования

Геранюшкин Александр Ефимович - начальник Управ
ления Министерства социального развития, опеки и попе
чительства Иркутской области по социальному развитию 
по г.Ангарску и Ангарскому району (по согласованию) 

Шкабарня Марина Алексеевна - начальник отдела по 
молодежной политике администрации города Ангарска 
(по согласованию)

Кириченко Елена Васильевна - начальник отдела по 
культуре администрации Ангарского муниципального об
разования

Мартемьянова Тамара Ивановна - председатель Ангар
ской общественной организации "Совет женщин города 
Ангарска" (по согласованию)

Траншкина Надежда Владимировна - директор ДК 
"Энергетик"
Мэр А. П. Козлов

Полезно знать
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Ангарском 
муниципальном образовании напоми
нает, что Федеральным законом № 
338-Ф Э от 24 декабря 2009 года вне
сены изменения в Закон Российской 
Федерации «О статусе Героев Совет
ского Союза, Героев Российской Ф е
дерации и полных кавалеров ордена 
Славы», которые вступили в силу с 
1 января 2010года.

Согласно изменениям, с 1 января 2010 года 
право на установление федеральных льгот или 
ежемесячных денежных выплат, предусмотрен
ных Законом «О статусе Героев Советского Сою
за, Героев Российской Федерации и полных кава
леров ордена Славы», предоставлено детям Геро
ев Советского Союза, Героев Российской Феде
рации, полных кавалеров ордена Славы, в воз
расте старше 18 лет, ставшими инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет.

По вопросу установления указанным «детям» 
федеральных льгот или сумм ЕДВ необходимо об
ращаться в Управление ПФР по адресу: Ангарск, 
ул. Коминтерна, 46а, телефон для справок 081.

При себе иметь слелуюшие документы:
- документ, удостоверяющий личность, место 

жительства, принадлежность к гражданству (пас
порт);

- документ, подтверждающий родственные от
ношения с Героем или полным кавалером ордена 
Славы;

- документ, подтверждающий статус Героя или 
полного кавалера ордена Славы.

В тех случаях, когда лицо, которому устанавли
ваются федеральные льготы или ежемесячная 
денежная выплата, является несовершеннолет
ним или недееспособным, нужно обращаться в 
органы ПФР по месту жительства его родителя 
(усыновителя, опекуна, попечителя). При этом ес
ли родители (усыновители) ребенка проживают 
раздельно, то заявление подается по месту жи
тельства того из родителей (усыновителей), с ко
торым проживает ребенок.

Несовершеннолетний, достигший 14 лет, впра
ве обратиться за установлением федеральных 
льгот или ежемесячной денежной выплаты са
мостоятельно.

АВТОМОБИЛИ
Продажа__________

«Ленд-Крузер-Прадо» 1996 г. в. 
(дизель, АКП, сигнализ., люк) - 
580 тыс. руб. Тел. 8-902-5-763- 
844

«Субару-Легасси» 2000 г. в. 
(универсал, 2 л, серый, ТВ, му
зыка, сабвуфер) - 230 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-964-2-830-480 

«Тойота-Альтеза» 2003 г. в. (се
рый металлик, тонировка, литье 
на 17, ксенон, сигнализ., 2 л, 
OTC). Тел. 8-924-7-114-537 

«Тойота-Карина» 1989 г. в. (1,5 
л, АКП, сигнализ., требуется кос
метический ремонт) - 55 тыс. 
руб. Тел. 8-902-1-728-684 

«Тойота-Карина» 1991 г. в. (1,5 
л, хор. сост.) -120 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-964-3-504-788, 8-964-2- 
271-377 

«Тойота-Платц» 2002 г. в. (1,5 л, 
сигнализ., с/с, CD). Тел. 8-908-6- 
516-409 

«Тойота-Чайзер» 1995 г. в. (2,5 
л, бензин/газ, СД, электротабло, 
комплект зимней резины). Тел. 
8-902-5-695-592 

«Хонда-Аккорд» 2001 г. в. (1,8 
л, белый, литье, магнитола, хор 
сост.) - 310 тыс. руб. Тел. 8-950
0-671-152 

«Хонда-Инспайер» 1999 г. в
(серебро, литье, сигнализ., 2,5 л 
максимальная комплектация 
ксенон, TV-DVD) - 275 тыс. руб 
Торг. Автообмен. Тел. 8-902-5 
194-914 

«Хонда-Фит-Ария» 2003 г. в 
(голубой металлик, 1,5 л, ксенон 
сигнализ., OTC) - 280 тыс. руб 
Торг. Тел. 8-901-6-404-048 

«Хонда-Цивик» 2001 г. в. (1,5 л 
белый, с/с, литье, сигнализ.) 
255 тыс. руб. Торг. Автообмен 
Тел.8-902-5-194-914 

«Чери-Тико» 2006 г. в. (черный
2,4 л, механика, передний при 
вод, полный электропакет, люк 
литье, новая зимняя резина) 
365 тыс. руб. Тел. 8-908-6-500 
021

«Исудзу-Эльф» 2004 г. в. (4,8 л 
самосвал, г/п 3 т). Тел. 8-950-1 
273-552 

«Киа-Преджио» 1997 г. в. (м/а 
Корея, левый руль, рама, ди 
зель, удобен для работы, эконо 
мичен, категория Б). Тел. 8-904
1-593-627 

«Мазда-Бонго-Френди» 1999 г
в. (2,5 л, турбо, дизель, 4 ВД, се 
рый металлик, с/с, литье, в отл 
сост.). Тел. 8-950-1-273-552 

«Мицубиси-Делика» 1989 г. в 
(м/г, 1,5 л, г/п 1,5 т, 2-скатный) 
Тел. 8-908-6-433-304 

Велосипед «Кама». Тел. 65-46 
70

Автозапчасти 
и принадлежности

Диски (R 13). Тел. 8-964-2-283- 
979

Коробку передач с раздаткой 
на «УАЗ-469» (в сборе, хор. 
сост.). Тел. 8-950-1-164-518 

Литье на «Хонда-Одиссей» (R 
17, с оригинальной резиной, 
Япония). Тел. 8-902-5-194-914 

МКП на «Хонда» (двигатель 
«d15b»). Тел. 8-904-1-184-788 

Противотуманку левую на «Су- 
бару-Форестер» 1998 г. в. (кузов 
SS5). Тел. 8-908-6-431-008 

Стекло на «Нива» (заднее, с 
обогревом). Тел. 51-28-17 

Чехлы. Тел. 8-902-1-728-684

Покупка___________
«Тойота-Королла» 1999-2000 г.

в. в пределах 130-150 тыс. руб. 
Срочно. Тел. 8-904-1-305-800

«Хонда-Одиссей» 2000 г. в., 
«Тойота-Ипсум» - 180-200 тыс. 
руб. Срочно. Тел. 8-904-1-305- 
800

А/м (японского пр-ва, по цене 
ниже рыночной, возможно в не
большом авар, сост., на ходу). 
Тел. 8-902-5-776-660 

А/м при срочной продаже. Тел. 
8-964-1-290-240 

Джип, м/а или грузовой а/м 
(японского пр-ва в люб. сост., с 
документами). Тел. 8-902-5-776- 
660

Автозапчасти 
и принадлежности

Резину для японского грузови
ка (R 14, можно без дисков). Тел. 
8-908-6-502-003 

Фары на мотоцикл (старого об
разца со спидометром, в корпу
се, в полном комплекте). Тел. 8- 
964-3-512-110

Обмен____________
«Киа-Преджио» 1997 г. в. (м/а, 

Корея, левый руль, рама, ди
зель, удобен для работы, эконо
мичен, категория Б) на а/м лег
ковой (можно малолитражку, же
лательно 4 ВД). Тел. 8-904-1- 
593-627

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продажа__________

Видеокамеру «HB-vz-18gc Па
насоник» (в отл. сост., аксессуа
ры + 3 кассеты для съемки). Це
на договорная. Тел. 67-12-65 

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

Кофеварку (новая, в упаковке). 
Тел. 52-53-55 

Машинки швейные (2 шт., нож
ные, «Зингер» и китайская, очень 
хор. сост.). Тел. 59-34-73 

Машинку швейную «Подольск». 
Тел. 54-82-66 

Машинку швейную «Чайка» (с 
ножным приводом, тумба, отл. 
сост.) - 2 тыс. руб. Торг. Тел. 8- 
902-7-602-619 

Оверлог, швейную машинку 
«Чайка». Тел. 8-964-6-525-782 

Печь газовую - 1 тыс. руб. Тел. 
8-904-1-308-895 

Печь газовую «Занусси» (ду
ховка, гриль, пьезо, немного б/у) 
- 7 тыс. руб. Тел. 8-924-6-264- 
470

Печь газовую «Индезит». Тел. 
55-14-89 

Плиту газовую «Гефест» (б/у, 4 
комфорки). Тел. 51-20-52 

Плиту газовую (4-комфорная), 
плиту для дачи. Тел. 54-33-62,8- 
950-1-279-909 

Плиту газовую (4-комфорная, 
б/у) - 900 руб. Торг. Тел. 8-950-1 - 
189-323, 52-39-41 

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

Плиту газовую (для дачи). Тел. 
67-86-15 

Раклетницу «Мулинекс». Тел. 
52-29-88 

Сотовый телефон «Самсунг 
С5230» (сенсорный). Тел. 8-902-
5-123-500 

Сотовый телефон «Сони Эрик
сон Т290» (хор. сост.) - 400 руб. 
Тел. 52-96-53,8-964-6-571-007 

Фотоаппарат цифровой (7 Мп, 
полный комплект). Тел. 8-902-5- 
123-500 

Холодильник «Орск» (б/у). Тел.
51-28-10 вечером

ОДЕЖДА
Продажа

Белье (корректирующее фигу
ру). Тел. 8-924-6-209-597 

Куртки ватные. Тел. 56-16-64, 
8-964-8-058-300 

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

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

Платье свадебное (р-р 46-48, 
белый, корсет + фата + подъюб- 
ник). Тел. 8-908-6-432-130 

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

Сапоги (Италия, зимние, из ко
жи Пони, р-р 37). Тел. 8-902-1- 
765-629 

Сапоги резиновые (р-р 38). 
Тел. 54-89-32 

Свингер (норковый, из лапок, 
черный, р-р 54-56, Греция). Тел.
52-29-88 

Шубу (норковая, прямая, р-р
50-54, темно-коричневый, ниже 
колена, пр-во Греция, отл. сост.). 
Тел.51-15-25 

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

Шубу (норковая, р-р 46-48, с 
капюшоном, стриженая норка, 
на поясе, очень красивая) - 35 
тыс. руб., шубу норковую (се
рый, без капюшона, до колен, р- 
р 42-44) - 35 тыс. руб., шубу нор
ковую (белый, р-р 42-44, корот
кая, без капюшона, воротник пе
сец) - 35 тыс. руб. Тел. 8-902-5- 
678-377 

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

Шубу (норковая, цвет «черный 
бриллиант», до колена, с капю
шоном, р-р 44-46). Тел. 8-902-5- 
675-703 

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

Шубу (норковая, б/у, р-р 46-48, 
черный бриллиант, длинная, в 
хор. сост.) - 30 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-924-6-283-857 

Сапоги резиновые (болотные) 
с плащом (10 шт.). Тел. 8-914-8- 
914-005 

Сапоги резиновые (р-р 43). 
Тел. 54-89-32 

Спецодежду (сапоги, верхон- 
ки). Тел. 52-73-31

МЕБЕЛЬ
Продажа

Покупка
Машинку стиральную (сломан

ную, автомат). Тел. 8-950-0-892- 
053

Банкетку (из красно-коричне
вого гобелена, качественная ра
бота). Тел. 52-29-88 

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

Гарнитур кухонный (для дачи). 
Дешево. Тел. 51-28-17 

Гарнитур кухонный (Польша). 
Недорого. Тел. 8-902-5-123-034, 
67-36-28 

Гарнитур кухонный. Тел. 51-20- 
52

Группу обеденную на дачу: ди
ван угловой, стол, пуфики (2 шт.) 
- 2 тыс. руб. Тел. 8-902-7-602- 
619

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

Диван (с отделением для бе
лья, с 3-мя подушками, в отл.

сост.), шифоньер (1-тумбовый, с 
антресолью), стол письменный 
(с 2-мя полочками), уголок мяг
кой мебели (диван большой, ди
ван маленький и большое крес
ло, все в отл. сост.). Тел. 55-14- 
89

Кресла (2 шт.). Тел. 8-964-2- 
283-979 

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

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

Мебель (б/у). Тел. 8-964-8- 
174-308

Мебель для дачи. Тел. 52-73-31 
Мойку. Тел. 54-89-32 
Софу (в хор. сост.) - 1 тыс. 800 

руб. Тел. 53-20-72 
Стенку «Нота», уголок мягкий 

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

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

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

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

ДЕТСКИИ МИР
Продажа______

Автокресло (новое). Тел. 8- 
902-5-145-126 

Велосипед (с ручкой) - 1 тыс. 
500 руб., коляску (трость, розо
вый, дождевик) -1 тыс. 500 руб. 
Тел. 8-902-5-145-126 

Коляску (зима-лето, лежа и си
дя, большие колеса, перекидная 
ручка) - 4 тыс. руб. Тел. 8-924-6- 
221-893 

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

Коляску (хор. сост.) - 1 тыс. 
руб. Тел. 52-96-53, 8-964-6-571- 
007

Коляску прогулочную «Геоби» 
(красный, 3-хколесная, 3 поло
жения спинки, корзина для про
дуктов, отл. сост.) - 3 тыс. руб. 
Торг. Тел. 65-40-53,8-902-7-692- 
744

Коляску прогулочную (3 поло
жения спинки, дождевик, боль
шая корзина под продукты, ро
зовый, б/у 2 мес.) - 3 тыс. руб. 
Тел. 53-78-978-908-6-552-665 

Коляску прогулочную (Изра
иль, отл. сост., ремни безопас
ности, большой купол с сеткой и 
козырьком, большая корзина 
для продуктов, отдел для дет
ских вещей, отстегивающийся 
столик перед ребенком и столик 
перед мамой, дождевик, чехол 
для ножек, складывается одной 
рукой) - 4 тыс. 500 руб. Торг. Тел. 
8-964-6-581-201 

Коляску прогулочную (розо
вый, удобная, теплый чехол) - 1 
тыс. 300 руб. Торг. Тел. 8-902-5- 
678-377 

Коляску-трансформер (Поль
ша, зима-лето, малиновый, теп
лая, надувные колеса, литье, ре
гулируемая спинка, перекидная 
ручка, переноска, москитка, 
сумка, дождевик) - 8 тыс. руб. 
Тел. 8-902-1-734-173 

Коляску-трансформер (сине-
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енда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Л Бесплатные объявления
красный, Польша, есть все) - 5 
тыс. 500 руб. Тел. 8-924-6-221- 
893

Комплект зимний на девочку 
(рост 104) + шапка в подарок - 2 
тыс. 500 руб. Торг. Тел. 8-902-5- 
678-377 

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

Кроватку (матрац, балдахин, 
защита) - 5 тыс. 500 руб. Тел. 8- 
924-6-002-981 

Стол-стул - 300 руб. Тел. 8-901- 
6-534-422

Покупка___________
Велосипед (на ребенка 10 лет). 

Недорого. Тел. 8-964-8-047-436

РАЗНОЕ
Продажа

Аппарат для нормализации ар
териального давления. Тел. 8- 
924-60209-597 

Бак (из нержавейки, 50 л). Тел. 
8-950-0-990-533 

Банки (0,6, 1, 2, 3 л). Тел. 67- 
86-12

Банки стеклянные (3 л) - 12 
руб./шт., банки стеклянные (05,1 
л). Тел. 8-964-1-168-161 

Емкость стеклянную (20 л, в 
пенале, 2 шт.). Тел. 8-914-8-914- 
005

Коляску инвалидную (новая, с 
документами). Тел. 8-950-1-259- 
088

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

Парики (2 шт., Франция). Недо
рого. Тел. 59-34-73 

Подушку ортопедическую. Тел. 
8-924-6-209-597 

Пояс для похудения. Тел. 8- 
924-6-209-597 

Прибор для очистки овощей и 
фруктов. Тел. 8-924-6-209-597 

Сертификат фирмы «Кит» (50% 
скидка). Тел. 8-964-1-053-508 

Стаканы цветные, банки (3 л). 
Тел. 54-33-62, 8-950-1-279-909 

Гардину, раскладушку. Тел. 54- 
89-32

Доску гладильную (большая, 
устойчивая) - 500 руб. Тел. 52- 
29-88

Казан чугунный (1817 г., 40 л.). 
Тел.8-964-2-817-182 

Карнизы алюминиевые (1,60 м,
1,30 м). Тел. 52-29-88 

Кастрюли (эмалированные, но
вые, 1-3 л). Недорого. Тел. 59- 
34-73

Ковер (1,80x2,60, коричневый, 
с рисунком) - 1 тыс. руб. Тел. 8- 
983-4-186-078 

Кувшины (керамические, р-ры 
разные), набор ваз (из синего 
стекла, 5 шт.). Тел. 52-53-55 

Люстры (2 шт., для зала). Тел.
51-28-10 вечером 

Мясорубку ручную - 200 руб., 
чайник фарфоровый (2 л). Тел.
54-33-62, 8-950-1-279-909 

Набор для ванной (очень кра
сивый). Тел. 55-14-89 

Набор столовый из мельхиора 
(новый, ложки, вилки, ножи, Рос
сия). Тел. 52-29-88 

Раковину на ножке. Недорого. 
Тел. 8-902-5-123-034,67-36-28 

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

Торшер, люстру из горного 
хрусталя (Россия). Тел. 52-53-55 

Горбыль на дрова. Доставка. 
Тел. 8-908-9-433-251 

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

Тележку для груза (большая, 
новая). Тел. 52-53-55 

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

Шланг резиновый (поливоч
ный), совки для сбора ягод (2 
шт.). Тел. 8-964-1-168-161 

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

Дверь (металлич., Китай, 2 
замка) - 3 тыс. руб. Тел. 8-964-2- 
191-515 

Дверь (стальная, 233x137 см, с 
кодовым замком). Тел. 54-80-72 

Дверь железную. Тел. 8-964-2- 
283-979 

Лестницу алюминиевую (4,5 м, 
с перилами). Тел. 8-964-1-168- 
161

Смеситель для ванны. Тел. 54- 
33-62, 8-950-1-279-909 

Стекло (оконное, с рамами, 4 
кв. м, 6 мм) - 250 руб./кв. м. Тел. 
8-902-7-685-638 

Трубы на ворота. Тел. 8-914-9- 
166-025

Уголок (металлич.), трубы (ме
таллич.). Тел. 8-950-0-720-879 

Верстак слесарный (завод
ской, с тисами 100 мм), насосы 
погружные «Гном», «Фонтан», 
баллон пропановый (50 л), дви
гатель УД25. Тел. 8-964-1-168- 
161

Верстак слесарный (фабрич
ный, с тисками). Тел. 8-904-1- 
451-646,51-72-14 

Запчасти для машинки сти
ральной (автомат). Тел. 63-27-17 

Камни отрезные (р-р 180-2,5- 
22,2). Тел. 56-16-64, 8-964-8- 
058-300 

Мини-автомойку (новая) - 3 
тыс. 500 руб. Срочно. Тел. 53-20- 
72

Мотор-редуктор «ЗМП50». Тел. 
8-902-5-617-860 

Стиральное устройство «Рето
на» (ул^развуковое, новое), теп- 
лоэлектровентили. Тел. 54-33- 
62, 8-950-1-279-909 

Тисы слесарные (разные, 6 
шт.), набор инструментов (в че
моданчиках, 3 шт.), лампа паяль
ная (3 шт.), стол инструменталь
ный (деревянный, 3 шт.), столик 
инструментальный (металличес
кий, с выдвижными ящиками, 2 
шт.). Тел. 8-914-8-914-005 

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

Шланги (газосварочные), ре
дуктора, горелки,резаки, баллон 
пропановый (50 л, с газом). Не
дорого. Тел. 56-16-64, 8-964-8- 
058-300 

Электронасос скваженный, 
элетрорубанок, электродвигате
ли (от 3 КВт). Тел. 52-73-31

Покупка___________
Золото - 530 руб./грамм. Сроч

но. Тел. 8-904-1-305-800 
Ягоду: виктория, жимолость, 

малина, смородина. Тел. 52-29- 
88

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

Евродверь в ванну, туалет в 
пределах 800 - 1 тыс. руб. Сроч
но. Тел. 8-904-1-305-800 

Металл, двери металлические, 
решетки, трубы. Срочно. Недо
рого. Тел. 8-904-1-305-800 

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

ЗООПАРК
Продам добермана (сука, 6 

мес., окрас черный, привита) - 6 
тыс. руб. Тел. 51-55-82 

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

Продам канареек, волнистых 
попугаев. Тел. 65-62-90, 8-924-
6-295-182 

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

Продам козленка Заоневской 
породы (3 мес., от высокоудой
ной козы). Тел. 8-908-6-434-696 

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

Продам котят британской ко
роткошерстной. Тел. 8-901-6- 
575-686 

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

Продам котят персидских, эк
зотических. Недорого. Тел. 8- 
964-2-283-133 

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

Продам котят персов и экзотов 
(с родословной, консультации, 
помощь в выращивании). Тел. 8- 
950-0-684-664 

Продам кролика декоративно
го (2 мес., карликовый, лисий) - 
500 руб. Тел. 8-950-1-069-767 

Продам кроликов, козлят. Тел. 
8-952-6-151-791 

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

Продам пинчера (1 мес., ко
бель). Тел. 67-09-56 

Продам пчел (с улеем). Тел. 8- 
908-6-501-694 

Продам тойтерьеров (кобель, 
сучка, 8 мес.) - 8 тыс. руб. Тел. 
67-09-56 

Продам утят, индюков (7 мес.), 
индюшат, индоуток (семья), гу
сят. Тел. 8-914-0-126-755 

Продам хомячков Джунгарских 
(симпатичные). Тел. 8-924-6- 
201-581 Владимир 

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

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

Продам щенка цвергшнауцера 
(мальчик, шоколадно-подпапый, 
привит, купирован, с документа
ми). Недорого. 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 йоркширского 
терьера (мальчики, клеймо, ро
дословная, к туалету приучены, 
привиты) - 30 тыс. руб. Тел. 8- 
952-6-132-408 

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

Продам щенков кавказской ов
чарки (для охраны, выставок и 
разведения, разный возраст, ок
рас, очень крупные родители, 
отличное рабочее качество, хо
роший характер). Тел. 8-902-1- 
737-809

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

Продам щенков малый браван- 
сок (черно-подпаловый, родос
ловная, привиты, титулованные 
родители). Тел..8-902-5-198-190 

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

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

Продам щенков русского спа
ниеля. Тел. 8-964-5-491-827 

Продам щенков таксы (роди
лись 17.07.10, черно-подпало- 
вые и рыжие) - 3 тыс. руб. Тел. 8- 
908-6-505-959 

Продам щенков цвергшнауце
ра (от привозных родителей, ок
рас черный, родились 
12.06.2010, вязка плановая, не 
линяют). Тел. 8-902-5-760-022 

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

Продам щенков японского хи
на. Недорого. Тел. 8-950-0-686- 
819, 67-87-99 

Отдам котят в хорошие руки (1 
мес.). Тел. 8-950-1-272-116 

Отдам котят в хорошие руки 
(пушистые, белый, персиковый, 
тигровый окрас). Тел. 8-902-5- 
447-915 

Отдам котят от кошки крысоло
ва. Тел. 51-45-72 

Отдам кошечку в хорошие руки 
(1,5 мес.. черно-белый, самос
тоятельна). Тел. 56-82-20,8-964- 
5-445-264 

Отдам кошку ангорскую в доб
рые руки (белый). Тел. 8-950-1- 
288-751

Отдам щенка дворняжки в доб
рые руки (красивые, обаятель
ные, 1,5 мес., серый). Тел. 8- 
950-1-276-991 звонить в субботу 
и воскресенье 

Отдам щенка от породистой 
собаки в добрые руки (среднего 
размера). Тел. 8-908-6-433-303 

Отдам щенков в добрые хоро
шие руки (2 мес., от маленькой 
дворняжки). Тел. 54-77-43 

Отдам щенков в хорошие руки 
(2,5 мес.). Тел. 61-20-72 

Подарим с любовью котят. Тел.
55-42-35 

Куплю петухов, кур. Тел. 8-950- 
1-347-518 

Куплю щенка французского 
бульдога. Тел. 8-950-0-720-411, 
8-950-0-634-422 

Нужен кролик ангорский для 
вязки (мальчик). За оплату. Тел. 
8-964-7-347-341 

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

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

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

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

Продам грунт для аквариума 
(красивый), аквариумы (разной

емкости), террариумы (для че
репах, мышек, улиток). Тел. 61- 
25-24

Продам отходы пищевые для 
поросят, собак, коров, гусей. Де
шево. Тел. 65-45-22, 55-91-22

ХОББИ
Продажа

Бадминтон (новый). Тел. 54-33- 
62, 8-950-1-279-909 

Бильярд (б/у). Тел. 8-950-0- 
945-257 

Гирю спортивную (16 кг). Тел.
8-964-1-168-161 

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

Костюмы карнавальные: Баба- 
Яга, Мальвина, Буратино, Ангел, 
Дед-Мороз, Снегурочка, Кар
лсон, Клоунесса. Тел. 8-950-1 - 
437-399 

Пистолет «Оса». Недорого. 
Тел.8-914-9-360-578 

Тент (танковый), тент (малень
кий). Тел. 8-914-8-914-005 

Алоэ (3 года). Тел. 55-08-20 
Алоэ (на лекарство, 3 года). 

Тел. 51-67-73 
Бегонии (клубневые, цвету

щие), лимоны, мандарины, кала- 
мандины. Тел. 67-87-99 

Глоксинии махровые. Тел. 65- 
99-08, 8-964-2-777-290 

Глоксинию (не гибрид). Тел. 8- 
950-0-822-970 

Лимон с плодами, черенки ли
мона (1 год). Тел. 55-08-20 

Пеларгонии королевские, пе
ларгонию плющелистную, ам
пельную, мирт, стрептокарпус, 
глоксинии тигровые - 100 руб., 
мурайю, колумнею, хпорофитум 
кудрявый, пахистахис, фуксию, 
стрелицию, гардения, клерод- 
редрум, брунхельсия, гипоцен
тра, пальма, хамидарея, фикус 
мелани и др. Тел. 67-06-79 

Фикус Бенжамина (высота 1,5 
м) - 2 тыс. руб. Тел. 8-908-6-504- 
106

Покупка
фарфоровые статуэтки, изде

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

Фигурки людей и детей (фар
форовые, изготовленные в со
ветское время). Тел. 57-39-76 в 
рабочее время, 8-908-6-512-755 

Часы швейцарские (карман
ные), юбилейные монеты, пред
меты старины. Тел. 8-902-5-149- 
865

ИЩУ РАБОТУ
Две добрые, ответственные, 

любящие детей девушки, могут 
посидеть с вашим ребенком. 
Будьте уверены в сохранности 
ваших детей. Тел. 8-902-5-761 - 
341

Бригада плотников. Строи
тельство и ремонт). Тел. 8-964-
7-347-341

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

Массажиста (жен., 45 лет, в/о, 
санкнижка). Тел. 8-914-9-310- 
784

Няни, домработницы, гувер
нантки (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 

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

Уборщицей (жен., 38 лет, в обе
денное и вечернее время). Тел. 
8-950-0-807-537 

Юриста (со свободным графи
ком, есть опыт, л/а). Тел. 8-902-
1-742-691 

Офис-менеджера, секретаря 
(опыт 1,5 года, WORD, EXCEL, 
оргтехника, в/о). Тел. 61-07-28,
8-964-8-227-274

ПОМОЩЬ
Отдам отсыпной грунт. Бес

платно. Самовывоз. Тел. 8-914-
9-223-123 

Отдам стол письменный (1- 
тумбовый). Тел. 55-71-03 

Приму в дар вещи (на мальчика 
2 года). Тел. 8-924-6-236-235

НАХОДКИ
25.07 в p/не китойского моста, 

в р/не 2 квартала найден дет
ский сандалик (серого цвета). 
Тел.8-964-1-195-595

СООБЩЕНИЕ
Бесплатные стрижки! Ученик 

парикмахер-стилист предлагает 
бесплатные стрижки. Тел. 8-902-
5-439-033

Потерялась сумка в 211 кв/ле 
(зеленая, спортивная, с удосто
верением, с з/ч). Прошу вернуть. 
Тел. 59-35-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда
Сниму

Квартиру. Недорого. Тел. 8- 
950-0-754-913 

Комнату или 1-комн. кв-ру (на 
длит. срок). Тел. 8-904-1 -201 - 
030

Комнату (не с хозяевами, с не
обходимой мебелью). Порядок и 
своевременную оплату гаранти
рую. Тел. 8-950-1-045-331

Сдам
1/2 дома в пос. Кирово. Тел. 

61-17-83
1-комн. кв-ру в 32 м/не (2 эт., 

евроремонт, отл. сост., без мебе
ли). Тел. 8-902-5-762-411

1-комн. кв-ру в кв/ле (мебли
рована, на длит, срок) - 7 тыс. 
руб. Тел. 8-902-5-491-868

2-комн. кв-ру хрущ, в 86 кв/ле,
д. 16 (после качественного ре
монта и перепланировки, 5 эт., 
без телефона, мебель мини
мальна, на длит, срок) - 8 тыс. 
500 руб. помесячно. Тел. 8-908-
6-500-016

3-комн. кв-ру в 7 м/не (мебли
рована, хор. сост., на длит, срок) 
- 10 тыс. руб./мес. Тел. 8-950-0- 
821-429

Комнату в 78 кв/ле, д. 15 (2 эт.,
9,5 кв. м, без мебели, одинокой 
девушке) - 3 тыс. 500 руб. Опла
та помесячно. Тел. 8-950-1-347- 
095

Комнату в малосемейке в г. 
Усолье (в плохом сост., на длит, 
срок). Очень дешево. Тел. 8-904-
1-201-030

Комнату или кв-ру (в отл. сост.). 
Недорого. Тел. 8-950-1-378-004
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•  « 4 с %

Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Афиша

Поздравляем!
С юбилейным днем рождения 

нашу дорогую и любимую дочь 
ИРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ КОНСТАНТИНОВУ.

Желаем тебе, наша радость и надежда, успехов 
во всех делах и заботах, здоровья, удачи, везения 
и любви. Пусть тебя всегда окружают хорошие и 
добрые люди. Крепко целуем и обнимаем тебя, 

папа, мама, бабушки, дедушки, сын, сестра, 
родные, близкие и друзья!

•  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 пластин

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

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

проходимость. Телефон 63-21-22.
•  Куплю парикмахерскую. Телефон 686-144.
•  Продам 3-комнатную крупногабаритную квартиру в 106 

квартале или рассмотрю вариант обмена с доплатой. Телефон 
8-908-650-20-12.

•  Продам 3-комнатную квартиру. 89 квартал, дом 1, кв. 45, 
евроокна, двери, встроенные шкафы. Без посредника. Тел. 
53-64-69, 8-964-^5-82-530

•  Продам 5-комнатную квартиру в центре города, напротив 
ресторана «Киото». Общая площадь 135 квадратных метров, 
на две стороны, три балкона, два туалета, большая ванная с 
тёплым полом. Цена 5 млн. Тел. 64-99-55.

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

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
П СИ ХО Л О ГИ ЧЕСКУЮ  
П О Д Д Е РЖ К У  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

Понедельник, 9 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Малахов +
12.00 -  Модный приговор
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 «Химик»
00.30 -  Комедия «Дневник 
Бриджит Джонс»
02.20 -  Х/ф «Золото 
Маккенны»
04.50 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Неоконченная песня. 
Юрий Гуляев»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ

15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК 
18.35 -  Сериал «Дворик» 
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Дыши со 
мной»
23.55 -  «Специальный 
корреспондент»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Х/ф «Белый охотник, 
черное сердце»

_____ Актис______
06.20 -  «Неизвестная 
планета». «Лики Туниса»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 20.45-
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 20.50-
«Астрогид»
07.30 -  «Между строк...»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 9»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Мой 
ребенок - МОНСТР!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Серебряная 
свадьба»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ и некоторые 
ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Тел.: 54-53-01, 
8-950-07-22-311

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие иены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

РЕМОНТ
и УСТАНОВКА

стиральных 
машин 

и электропечей, 
продажа

комплектующих.

2:63-27-17,8-902-568-27-17

" 3
к / и  н  о / т  е  а  т  р

Смотрите
с 5 по 11 августа

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98.
Сеансы можно уточнить потел. 570-110, 51-42-02, 52-85-80

Внимание с 21 на 22 августа! НОЧЬ-КИНО!
Три лучших хита сезона в режиме НОН-СТОП! 

Начало в полночь.
От режиссера «Темного рыцаря» -  

Леонардо Ди Каприо в
Премьера!

Анимационная комедия для всей 
семьи в 3D:

«Мартышки в космосе: 
ответный удар»

Сеансы: 11:40, 14:50

Анимационная комедия для всей 
семьи в 3D:

«Кошки против собак: 
месть Китти Галор»

«Как настоящие шпионы... только 
пушистые»
Сеансы: 10:00, 13:10

фантастическом триллере:

«Начало»
«Твой разум - место 

преступления.»
Сеансы: 20:00

Анджелина Джоли в 
приключенческом триллере:

«Солт»
Сеансы: 16:20, 18:10, 22:30

S M S  - И ГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

Отправьте СМС со словом "Родина” на номер 9 61 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра “Родина".

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Ответы на сканворды, опубликованные в номере 29-чт:
По горизонтали: Маас. "Гяур". Индигирка. По вертикали: Эмир. Кси. Анка. Адан.
Арка. Диск. Анкер. Аист. Марпл. Ноо. Гидра. Яри. Уксус. Рак. Кил. Иов. "Три”.
Навои. Аммиак. Мысик. Горе. Анива. Анатом. Ром. Помпей. Намаз. Акын. Олива.
Мейоз. Пар. Сип. Кар. Ре.

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

18.00 -  Х/ф «Операция 
«Валькирия»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Комедия 
«Особенности национальной 
политики»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  «Репортерские 
истории»
02.45 -  Комедия «Кострома» 
04.25 -  Сериал «Воплощение 
Страха»
05.15 -  «Громкое дело»
05.45 -  «Неизвестная 
планета». «Бали, остров 
огненных духов»

_______ НТА______
06.50 -  «Саша + Маша»
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 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
16.00 -  Триллер «Другой мир 
2. Эволюция»
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 «Интерны»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Никто не 
знает про секс»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Формула 
игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.50 -  М/ф «Звездные войны. 
Войны клонов»

 Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
08:00 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал
08:30 -  «Территория 02»
08.40 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный 
поединок»
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  Сегодня 
11.25 -  «Профессия - 
репортер»
12.00 -  Сериал 
«Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22.20 -  Сериал «Знахарь»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал

'

Все новости на сайте: www. anaarsk-ad,

00.35 -  Сериал «Город 
соблазнов»
02.10 -  Футбольная ночь 
02.45 -  Комедия «Мой 
великан»
05.05 -  Сериал «Молодые и 
злые»

 стс______
06.20 -  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 «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 «Странные 
родственники»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Сериал «Воронины»
01.30 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
02.30 -  Сериал «Эврика»
04.20 -  Сериал 
«Зачарованные»

Приглашаем на работу

РЕКЛАМ НЫ Х
АГЕНТОВ

по д о го во р у  ГПХ, 
агентское 

вознаграждение 25 % 
от суммы сделок, 

при выполнении плана 
бонусы.

Тел. 6 7 -5 0 -8 0

г  л
ПРОДАМ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ

укомплектованный
Jen. 8-914-898-92-49]

ТВЦ
11.00, 12.30 -  «Настроение»
13.35 -  Х/ф «Ошибка 
резидента»
16.30 -  События
16.45 -  Детектив «Смерть под 
парусом»
19.30 -  События 
19.50-Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
21.30 -  Войны спецслужб. 
«Ошибка резидентов»
22.20 -  Петровка, 38
22.30 -  События 
22.50 -  «Репортёр»
00.50 -  События
00.55 -  «Оливье и винегрет»
01.30 -  События 
02.00 -  Комедия 
«Долгожданная любовь»
03.55 -  Момент истины
04.45 -  События
05.05 -  Культурный обмен
05.35 -  Д/ф «Саша Дистель. 
Прекрасная жизнь»

5 августа 2010 года, № 30-чт (446)



Втооник 10 августа Телефон отдела подписки: 52-90-27,
F J адрес: 73 кв-л, дом 3.

яблочки. Жизнь 
продолжается»

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

' ̂ Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Малахов +
12.00 -  Модный приговор
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 «Химик»
00.30 -  Комедия «Бриджит 
Джонс: Грани разумного»
02.30 -  Х/ф «Лемони Сникет: 
33 несчастья»
04.20 -  Сериал «Спасите 
Грейс»
05.10 -  «Детективы»

______ Россия_____
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Паутина. Торговая 
мафия»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 -  Сериал «Райские

15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Дыши со 
мной»
00.05 -  «Специальный 
корреспондент»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Комедия «Заряженное 
оружие»

______ Актис______
06.35 -  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 - 9»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Рожденные 
вопреки»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Комедия

«Особенности национальной 
политики»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Народный 
лекарь»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Комедия «Мама не 
горюй 2»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  Х/ф «Буря столетия»
03.40 -  «Я - путешественник»
04.10 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
05.10 -  «Секретные истории». 
«Офонаревший» Арбат»

_______ НТА_______
06.45 -  «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»
08.44 -  «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»
15.50 -  Комедия «Плохие 
новости, Медведи!»
18.00 -  Сериал «Барвиха»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
райойе»

19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Никто не 
знает про секс 2»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Формула 
игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.50 -  Комедия «Поцелуй 
невесту»

Медиа-квартал__
07.00 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08:25 -  «Территория 02»
08.35 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25 -  «Профессия - 
репортер»
12.00 -  Сериал 
«Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22.20 -  Сериал «Знахарь» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Город 
соблазнов»
02.25 -  Сериал «Сталин. Live»
03.20 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
05.00 -  Сериал «Молодые и 
злые»

 стс______
06.10 -  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 «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 «Мы - легенды» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Сериал «Воронины»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Эврика»
03.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.30 -  Комедия «А поутру они 
проснулись...»
08.15 -  Детектив «Сыщик 
Путилин. Убийство в доме 
свиданий»
10.15 -  Наши любимые 
животные
11.00, 12.30 -  «Настроение»
13.30 -  Х/ф «Судьба 
резидента»
15.10 -  Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Агент надежды»
15.55 -  Культурный обмен
16.30 -  События
16.45 -  Детектив «Бармен из 
«Золотого якоря»
18.20 -  Момент истины
19.10 -  Петровка, 38
19.30 -  События
19.50 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
21.30 -  Войны спецслужб. 
«МИ-5 против товарища 
Зиновьева»
22.20 -  Петровка, 38
22.30 -  События
22.50 -  «Репортёр»
00.50 -  События
00.55 -  «Потребитель всегда 
прав!»
01.30 -  События
02.00 -  Комедия «Как найти 
идеал»
03.45 -  Д/ф «Стакан для 
звезды»
04.35 -  События
04.55 -  Х/ф «В осаде-2»

Среда, 11 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Малахов +
12.00 -  Модный приговор
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)
19.30-«След»
20.20 -  «Давай поженимся!»
21.10 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Танго с 
ангелом»
23.30 -  Сериал «Химик»
00.30 -  Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - 
Сборная Болгарии
02.30 -  Х/ф «Скандальный 
дневник»
04.10 -  «Охота на привидения»
05.00 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Ты - феномен! За 
гранью возможного»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ

12.55 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Дыши со 
мной»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.05 -«ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Х/ф «Чужие письма»

Актис
06.10 -  «Неизвестная 
планета». «Израиль в поисках 
своего неба»
06.35 -  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 - 9»
10.30- «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Народный

лекарь»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Комедия «Мама не 
горюй 2»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Академия на грядках»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». 
«Профессиональные травмы»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Комедия «Антибумер»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  Х/ф «Буря столетия»
03.50 -  «Покер-Дуэль»
04.40 -  Сериал «Желанная»
05.35 -  «Громкое дело»

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 -  Комедия «Пожарный 
пес»
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 «Интерны»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Экс- 
любовник»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Формула 
игры»
03.55 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.50 -  Мелодрама «Побочные 
эффекты»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Рублёвка.
Live»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Территория 02»
08.25 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25 -  «Профессия - 
репортер»
12.00 -  Сериал 
«Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение

Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой.
00:15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22.20 -  Сериал «Знахарь» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Город 
соблазнов»
02.20 -  Сериал «Сталин. Live»
03.20 -  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 «Безумный 
спецназ»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Сериал «Воронины»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Эврика»
03.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

твц
06.55 -  Х/ф «Лабиринты 
любви»
08.35 -  Боевик «Меченосец»
11.00, 12.30 -  «Настроение»
13.35-Х/ф «Судьба 
резидента»
15.00 -  Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80»
16.30 -  События
16.45 -  Детектив «Меня это не 
касается...»
18.40 -  «Смертельный долг». 
«Доказательства вины»
19.10 -  Петровка, 38
19.30 -  События
19.50 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
21.30 -  Войны спецслужб. 
«Убрать президента»
22.20 -  Петровка, 38
22.30 -  События
22.50 -  «Репортёр»
00.50 -  События 
00.55 -  Прогнозы
01.30 -  События
02.00 -  Комедия «Птица 
счастья»
03.45 -  Д/ф «Поздняя любовь»
04.35 -  События
04.55 -  Детектив «Смерть под 
парусом»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-JW

Четверг, 12 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50- Малахов +
12.00 -  Модный приговор
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 «Химик»
00.30 -  Х/ф «Малышка на 
миллион»
03.00 -  Х/ф «Король 
Калифорнии»
04.50 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07.08.35.09.07, 09.35- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Умереть красивой. 
Ирина Метлицкая»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь

продолжается»
15.00 -ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Дыши со 
мной»
00.00 -  «Правда о «Курске». 10 
лет спустя»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Х/ф «Один - одинокое 
число»

_____ Актис_____
06.05 -  «Неизвестная 
планета». «Израиль в поисках 
своего неба»
06.35 -  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 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 9»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». 
«Профессиональные травмы»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

Пятница, 13 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  Малахов +
12.00 -  Модный приговор
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 -  «Приют комедиантов»
01.10-Триллер «Комната 
страха»
03.10 -  Комедия «Соседи»
05.00 -  Фильм «Метрополис»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Алексей Серебряков»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.55 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь 
продолжается»
15.00-ВЕСТИ

15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Дыши со 
мной»
00.00 -  «Девчата»
00.55 -  Х/ф «Мужская 
интуиция»
03.05 -  «Горячая десятка»

______ Актис______
06.05 -  «Неизвестная 
планета». «Тайны индийских 
йогов»
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 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 9»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Как за 
каменной стеной»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Олигарх»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Между строк...*
18.30 -  Сериал «Черкизона.

15.00 -  Комедия «Антибумер»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Как за 
каменной стеной»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Х/ф «Олигарх»
00.00 -  «Громкое дело». 
«Курск». 10 лет спустя»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  Х/ф «Буря столетия»
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.35 -  Сериал «Желанная»
05.35 -  «Громкое дело»

_______ НТА
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.35-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.47 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Женская лига»
09.20 -  «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, парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  Триллер «Подстава»
18.00 -  Сериал «Барвиха»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»

Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Суррогаты»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Боевик «Робокоп. 
Воскрешение»
23.30 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «Тайна 
Красной планеты»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
01.55 -  Эротика «Сапфировые 
девушки»
03.40 -  Х/ф «Вдребезги»
05.30 -  «Громкое дело»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Мультфильм МЧС 
08.22 -  «Самое главное»
08.44 -  «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  «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
15.14 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
15.55 -  Мелодрама «Чужие 
деньги»
18.00 -  Сериал «Барвиха»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»

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

%
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Самое главное»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Чужие 
деньги»

«Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После заката 
«Ангарские звезды» 
«Комеди Клаб»

«Формула

00.05
01.05 
01.49
02.05
03.05 -  Сериал 
игры»
04.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.55 -  Драма «Месть Кристи»

Медиа-квартал__
07.00 -  Сериал «Рублёвка.
Live»
08:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 - «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 - «Сегодня утром»
09.30 - Следствие вели...
10.30 - Чистосердечное 
признание
11.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25 - «Профессия - 
репортер»
12.00 - Сериал 
«Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 - Сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 - Сегодня
17.30 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19:30 - «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина.
20:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал

20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00-Д/ф «Битва 
экстрасенсов. Турсуной 
Закирова»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Формула
И ф Ы »
03.55 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.50 -  Комедия «Мост в 
Терабитию»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Главный герой 
представляет»
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25 -  «Профессия - 
репортер»
12.00-Сериал 
«Криминальное видео»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Сериал «Семин»
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20.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22.20 -  Сериал «Знахарь» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Город 
соблазнов»
02.25 -  Сериал «Сталин. Live»
03.20 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
05.05 -  Сериал «Молодые и 
злые»

СТО__________
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 «Миссия 
«Се ренити»
01.00 -  Сериал «Воронины»
01.30 -  «Серебряная калоша- 
2009»
03.00 -  Сериал «Эврика»
04.50 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
05.45 -  Сериал «Спасибо за 
покупку»

______ТВЦ_____
07.35 -  Х/ф «Как найти идеал»
09.15 -  Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря»
11.00,12.30 -  «Настроение»
13.30 -  Х/ф «Возвращение 
резидента»
16.10-День аиста
16.30 -  События
16.45 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
18.40 -  «Такая страшная 
игра...» «Доказательства 
вины»
19.10- Петровка, 38
19.30 -  События
19.50-Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
21.30 -  Войны спецслужб. 
«Точку ставит пуля»
22.20 -  Петровка, 38
22.30 -  События
22.50 -  «Репортёр»
00.50 -  События 
00.55 -  Прогнозы
01.30 -События
02.00 -  Комедия «Не хочу 
жениться!»
03.45 -  «Временно доступен»
04.50 -  События
05.10 -  Х/ф «Порода»

23.30 - «Жизнь за еду»
00.30 -  Х/ф «Назад в будущее-
2-
02.45 -  Сериал «Сталин. Live»
03.45 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
04.50 -  Сериал «Молодые и 
злые»

 с т с
06.10 -  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 «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!»
20.00 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Детоксикация» 
00.00 -  «Даешь молодежь!»

00.30 -  «Серебряная калоша- 
2010»
02.00 -  Х/ф «Женщина в 
красном»
03.45 -  Х/ф «Челюсти-3»
05.25 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
07.15 -  Х/ф «Ошибка 
резидента»
10.00 -  Д/ф «Ошибка 
резидентов»
11.00,12.30-«Настроение»
13.35 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
16.30 -  События
16.45 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
18.40 -  «Проклятые 
квартиры». «Доказательства 
вины»
19.10- Петровка, 38
19.30 -  События
19.50 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
21.30 -  Войны спецслужб. 
«Президент застрелился из 
«Калашникова»
22.20 -  Петровка, 38
22.30 -  События
22.50 -  «Репортёр»
00.50 -  События 
00.55 -  Прогнозы
01.30 -  События
02.00 -  Вечеринка в «Клубе 
юмора»
03.00 -  Х/ф «Великолепная 
Анжелика»
05.05 -  События
05.25 -  Комедия «Третий не 
лишний»
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Суббота, 14 августа
I Первый канал___

07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Голубой щенок»
07.30 -  Х/ф «Родная кровь»
09.20 -  М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
10.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости 
11.10-Смак
11.50 -  «Нам покой не по 
карману»
13.00- Новости
13.10 -  «Екатерина Васильева. 
Из тени в свет перелетая»
14.10 -  Х/ф «Обыкновенное 
чудо»
16.50 -  «На южном краю 
земли»
17.30 -  Детектив «Черный 
принц»
19.00 -  «Знакомство с 
родителями»
20.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 -  «Осторожно, ремонт»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Здравствуйте, 
девочки!»
23.40 -  Футбол. Чемпионат 
России. XVII тур. «Зенит» - 
«Динамо»
01.40 -  Х/ф «Национальная 
безопасность»
03.20 -  Триллер «Знаки»
05.20 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
06.20 -  Х/ф «Карусель» 
07.45 -  «Вся Россия» 
08.00 -  «Сельское утро»

08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  Х/ф «Москва - 
Кассиопея»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.30 -  «Соберем ребенка в 
школу»
12.45 -  «Нужные вещи» с 
Татьяной Усовой
13.00 -  «Церковный 
календарь»
13.05 -  «Подкова на счастье».
О кузнецах Иркутска 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15 -  «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Казачки не плачут. 
Людмила Хитяева»
16.20 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
17.20 -  «Субботний вечер»
19.15 -  Х/ф «Женщина-зима»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Женщина-зима»
23.25 -  Х/ф «Невеста на заказ» 
01.35 -  Х/ф «Телохранитель»

Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Тайны индийских 
йогов»
06.25 -  Ночной музыкальный

Воскресенье, 15 августа
Первый канал

06.10 - «Спасти свидетеля»
07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф «Донская повесть»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 - М/с «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
10.10-«Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10 -  «Пока все дома»
12.10- «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Людмила Хитяева. «Я 
не могу быть слабой»
14.10 - «Шаманы»
14.50-«КВН»
16.30 - «Зов крови»
17.30 - Детектив «Версия 
полковника Зорина»
19.00 - «Знакомство с 
родителями»
20.00 - «Брачные игры»
21.00 -  «Большая разница»
22.00 -  «Время»
22.20 - «Виктор Цой. Группа 
крови»
23.20 - Виктор Цой и группа 
«Кино». Концерт в 
«Олимпийском»
00.30 -  Футбол. Чемпионат 
России. XVII тур. «Локомотив»
- «Спартак» (Москва)
02.40 -  Х/ф «Лицо со шрамом»

Россия
06.35 -  Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив»
08.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»

10.10 -  М/ф «Теремок»
10.15- Х/ф «Отроки во 
вселенной»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50-«Городок»
13.20 -  Х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Честный детектив»
16.00 -  «Виктор Цой. Легенда 
о последнем герое»
17.00 -  «Смеяться 
разрешается»
19.05 -  Х/ф «Зачем ты ушел...»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Любовь как 
мотив»
23.15 -  Х/ф «Жизнь взаймы»
01.10- Х/ф «Как малые дети»

Актис
06.15 -  «Неизвестная 
планета». «Варанаси. 
Последний переход»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30-«Местное 
время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости 
07.17, 13.50 -  «Астрогид»
07.20 -  Сериал «Холостяки»
09.15 -  Комедия «Ночные 
сестры»
11.10- Комедия «ДМБ»
13.00 -  «Территория огня»
14.00 -  «Громкое дело.

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

канал
07.00, 13.30 -  «Местное 
время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости 
07.17,13.50 -  «Астрогид»
07.20 -  Сериал «Холостяки» 
10.10 -  «Я - путешественник» 
10.40 -  «Карданный вал» 
11.10- Боевик «Робокоп. 
Воскрешение»
13.00 -  «Репортерские 
истории»
14.00 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.00 -  «В час пик». 
«Брошенные дети звезд»
20.00 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Виктор Цой. 
Больше надежд нету...»
21.00 -  Комедия «ДМБ»
22.45 -  Комедия «Ночные 
сестры»
00.40 -  «ТОР GEAR»
01.45 -  Эротика «Соседки»
03.20 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
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 «Наука против 
человека»
13.00-«Комеди Клаб»
14.00 -  «Ешь и худей!»
14.30 -  «Женская лига.

Спецпроект». «Виктор Цой. 
Больше надежд нету...»
15.00 -  Сериал «Клетка»
19.00 -  «В час пик». «История 
любви. Николай Караченцов»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Х/ф «Доказательство 
смерти»
23.10 -  Х/ф «Планета страха»
01.10- Эротика 
«Подглядываем с 
удовольствием»
02.50 -  Сериал «Клетка»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
07.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
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. Турсуной 
Закирова»
13.00 -  «Интуиция»
14.00 -  Драма «Славные 
парни»
17.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Боевик «Рэмбо 4»
19.35 -  «Наша Russia»
20.47 -  Мультфильм

Банановый рай»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Универ»
17.30 -  Драма «Славные 
парни»
20.47 -  Мульфильм МЧС
21.00 -  Боевик «Рэмбо 4»
22.35 -  «Комеди Клаб»
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 -  Комедия «Пентхаус» 
05.50 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.45 -  Сериал «Рублёвка.
Live»
07.45 -  Сериал «Люди икс: 
эволюция»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  «Золотой ключ»
09.45 -  Их нравы 
10.25 -  Смотр
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20- Главная дорога 
11.55-«Кулинарный 
поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20 -  Особо опасен!
15.00 -  «Лучший город земли. 
Москва догоняющая»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»

20.51 -  «Не смотри за 
горизонт»
21.00 -  Триллер «Заложник»
23.00 -  « Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.25 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
03.55 -  Драма «Дочки-матери»
05.45 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.45 -  Сериал «Рублёвка.
Live»
07.45 -  Сериал «Люди икс: 
эволюция»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
12.00 -  «Кремлевские жены. 
Ашхен Микоян. Идея семьи»
13.00-Дачный ответ
14.00-Сегодня
14.20 -  Детектив «Тайна 
«Черных дроздов»
16.05 -  Своя игра
17.00-Сегодня
17.20 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
18.20 -  Памяти Виктора Цоя 
«Последний герой»
19.35 -  И снова здравствуйте!
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал

19.10 -  Очная ставка
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  «Самые громкие 
Русские сенсации: Я отвечу за 
все. Кто смеется последним?»
22.00 -  Тыле поверишь!
22.40 -  Боевик «Капкан для 
киллера»
00.30 -  Комедия 
«Полицейская академия-6. 
Осажденный город»
02.10 -  Боевик «Королевство» 
04.45 -  Сериал «Молодые и 
злые»

СТС
07.00 -  Х/ф «Однажды 
преступив закон»
08.50 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Ну, погоди!» 
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!»
18.00 -  «Галыгин.ги»
18.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  «Галыгин.ги»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «Галыгин.ги»
20.30 -  «Даешь молодежь!»
21.00 -  «Галыгин.ги»
21.30 -  «Даешь молодежь!»

22.00 - Х/ф «Красный дракон» 
00.20 - Х/ф «Молчание ягнят»
02.35 - Х/ф «Обратная 
сторона правды»
04.35 - Х/ф «Кулл- 
завоеватель»

ТВЦ
06.50 - Х/ф «Судьба 
резидента»
09.55 - Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Агент надежды»
10.45- М/ф «Персей»
11.05 - Х/ф «Долгожданная 
любовь»
12.55 - Марш-бросок
13.30 - Православная 
энциклопедия
14.45 - Наши любимые 
животные
15.20 - Х/ф «Фантазеры»
16.30 - События
16.45-Х/ф «Земля 
Санникова»
18.40 - Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник»
19.30 - События
19.45 - «Клуб юмора»
20.35 -  Х/ф «Без срока 
давности»
22.30 - События
22.45 - Петровка, 38 
00.00 - Детектив «Сыщик 
Путилин. Смерть в костюме 
арлекина»
02.00 - События
02.20 - Х/ф «Джокер»
05.00 - События
05.20 - Комедия «Холостяк»

С П Р А В О Ч Н А Я  ПО Р О С С И И
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20.25 -  Чистосердечное 
признание
21.00 -  Сериал «Дорожный 
патруль»
00.50 -  Авиаторы
01.25 -  Сериал «Брачный 
контракт»
03.25 -  Комедия «Мистер Бин 
на отдыхе»
05.05 -  Сериал «Молодые и 
злые»

_______ СТС_______
07.00 -  Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен»
09.05 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Любимые сказки»
10.00 -  Х/ф «Три ниндзя»
11.50 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/ф «Лило и Стич-2»
15.10 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  «Галыгин.ги»
18.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Между небом и 
землей»
23.50 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
00.50 -  Х/ф «Королева 
проклятых»
02.45 -  Х/ф «Люди-кошки»
05.00 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

05.55 -  Сериал «Спасибо за 
покупку!»
06.20 -  Музыка на СТС

_______ ТВЦ_______
07.10 -  Х/ф «Возвращение 
резидента»
09.55 -  Х/ф «Птица счастья»
11.45 -  Комедия «Не хочу 
жениться!»
13.25 -  Фактор жизни
14.45 -  «21 кабинет»
15.20 -  «Все в сад Юрия 
Яковлева!»
15.55 -  «Барышня и кулинар»
16.30 -  События
16.40 -  Х/ф «Великолепная 
Анжелика»
18.40 -  Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле»
19.30 -  События
19.50 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
21.15- «Смех с доставкой на 
дом»
21.45 -  Комедия «Дежа вю»
23.50 -  Х/ф «Мой осенний 
блюз»
02.00 -  События
02.20 -  Детектив «Зло под 
солнцем»
04.45 -  События
05.00 -  Х/ф «Игла»
06.35 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
09.20 -  Х/ф «Третий не 
лишний»



Розы - морозы
В последние годы ангарские садоводы очень активно 

увлеклись разведением роз. Эти цветы вырастить неп
росто, тем более в наших климатических условиях. Надо 
иметь навыки. Поэтому лучше выбирать сорта морозоус
тойчивые, не требующие большого ухода.

На участке Елены Сергеевны 
Целютиной цветут розы, которые 
не обязательно выкапывать на зи 
му -  корни выживают в почве. Да
же в нынешнюю суровую зиму на 
грядках не погибло ни одно расте
ние. Саженцы привезены из Сер
бии, розы привиты на зимостойкий 
шиповник. Доставляют в наш го
род их в марте, и посадочный ма
териал требуется сохранить до вы
садки в грунт в мае-июне. Это, 
оказывается, очень сложный пери
од, когда гибнет немало саженцев. 
Сберечь их смогли те садоводы, 
кто сразу после покупки высадил 
растения в кашпо. А те, кто пытал
ся сохранить посадочный матери
ал в холодильниках или подвалах, 
потеряли большинство саженцев. 
По-видимому, корневая система 
продолжала развиваться и гибла 
от недостатка земли. Когда кусты 
роз высажены в почву, они уже не 
требуют особого ухода.

Есть розы почвопокровные, од
но растение занимает 40 -  50 сан
тиметров, и если высадить на од
ном участке несколько кустов с 
цветами красного, белого, желто
го, розового цвета, то получается 
чудесный цветник. На одном кусте 
расцветают 1 5 - 2 0  некрупных бу
тонов. Одна ветка -  целый букет.

Растут в наших условиях мини
розы. Они цветут с начала июля. Их 
удобнее выращивать в крупных 
кашпо и на зиму, если вы очень пе

реживаете за цветы, можно хра
нить их в подвале. Хотя делать это 
не обязательно.

Многие увлекаются чайными 
гибридами. На ветке расцветает 
только один цветок. Зато какой! 
Крупный, яркого насыщенного 
цвета. Но, к сожалению, чайные 
гибриды хуже переносят холода. И 
тогда их скрестили с более моро
зостойкой розой «Флорибунда», 
которая к тому же отличается оби
лием цветков на одном стебле. По-

Ни один цветок так не украшает участок, 
как роза. За три-четыре года можно 

вырастить чудесные розовые клумбы 
на садовых участках
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напасть
На баклажанах листья 

становятся сиреневыми, 
опадают цветки. Что случи
лось? Как избавиться от 
этой напасти?

Зоя Петровна
Причин изменения цвета лис

тьев может быть несколько: пау
тинный клещ, корневые, стеблевые 
гнили или грозное грибное заболе
вание фузариоз.

Избавиться от паутинного кле
ща поможет препарат «Фито
ферм».

При корневых и стеблевых гни
лях, фузариозном увядании (их 
развитию способствуют резкие ко
лебания температуры, высокая 
влажность, недостаток почвенного 
питания) необходимо как можно 
скорее избавиться от пораженных 
растений, а здоровые обработать 
«Метаксилом», добавив в раствор 
ядохимиката колпачок средства 
«Нарцисс».

Муниципальное автономное 
>еэдение Ангарска 

«Ьерезовая роща»

Администрацией г. Ангарска на МАУ 
■Березовая роща* возложены 
функции специализированной 

службы по вопросам похоронного 
дела в г. Ангарске и обеспечения 
содержания мест погребения г.

Ангарска.
Учитывая финансовые возможности 
заказчика, мы можем предложить 

организацию и оформление 
погребения от 6500 рублей.

Мы находимся по адресу:
219 квл, д. 1, остановка М Ш  

(маршруты №№7. 17, 40). Я 54-07-53
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Календарь

Ваш вопрос -  наш ответ
| И ■ М1Г Ч

Клопы *
Ведущая Елена Сергеевна Целютина-----------  одолели

лучилась роза «Грандифлора» с
На смородине поселился 

лесной клоп -  запах не вы но -
крупными цветками, высоким 
стеблем и большей устойчивостью 
к морозам.

Популярностью у наших садо
водов пользуются плетистые розы, 
они цветут на побегах второго го
да, потому стебли нельзя обрезать 
на зиму, их следует пригибать, по
тому сажают это растение под уг
лом 45 градусов.

Все розы любят обильный по
лив, особенно в пору цветения. 
Требуют плодородной почвы, под
кормки минеральными удобрения
ми. Нуждаются в защите от тли, па
утинного клеща и болезней. Обра
батывая растения против вредите
лей фунгицидами, добавьте в рас
твор средство «Нарцисс».

симый. Три года не можем 
избавиться. Как с ним бо
роться?

Ольга Васильевна
Балашова

От лесных вредителей изба
виться непросто. Потребуются 
сильные ядохимикаты максималь
ной концентрации. Поэтому обра
ботку проводите только после того, 
как снимете урожай. Для опрыски
вания можно применить «Актел- 
лик». Через две недели повторите 
обработку. На следующий год вес
ной опрыскайте подрост.

Сиреневая

mailto:vedomosti@angarsk-adm.ru

