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Урок не впрок Главное в номере:
Физкультпривет: к 
профессиональному празднику 
будьте готовы!
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Первоклассные советы для 
тех, кто не хочет «отдохнуть 
от детства».
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Куда пропали зонтики? 
Об этом в рубрике 
«Удачный сезон».
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г. Ангарск, 18 мр-н, дом 1
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Ф о т о  Любови Зубковоi
Беспечность стоит дорого. 4 апреля 2004 года. Взрыв бытового газа

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

человека ищут 
работу. Таковы 
официальные 
данные ОГУ ЦЗН  
города Ангарска

Дом вести -  не бородой трясти, учит пословица. 
Но кто же о народной мудрости на митингах вспоми
нает? Люди горячо приняли призывы ораторов сни
зить тариф на содержание жилья, не имея при этом  
ясного представления, за счет чего оплату можно 
уменьшить. Список услуг управляющих компаний 
сокращали, особо не задумываясь, что копеечная 
экономия может впоследствии обернуться расхода
ми, да такими, что мало не покажется.

К О М П А Н И Я

П Р А П В

СУПЕРВЫГОДНЫЙ
кредит «10x10x10»I 1 1

Позвольте себе окна 
но лучших условиях!

М иним альная  ставка, м и н и м ум  д окум ентов !

52-66-79 Ф 575-

ш и н о м о н т а ж  „
Б А Л А Н С И Р О В К А  Л
Р Е М О Н Т  п о а в Е с к и  
Р А З В А Л -С Х О Ж О Е Н И Е  
С В А Р О Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы

В ангарском Горгазе экспери
менты с тарифами приняли нас
тороженно. Газовые коммуника
ции требуют особого контроля -  
здесь шутки плохи, и в этом ан- 
гарчанам не раз пришлось убеж
даться. Но, как показало время, 
прошлые уроки не пошли впрок.

Горгаз имеет право на обслу
живание, ремонт внутридомово-

го газового оборудования и по
лучение платы за произведенную 
работу только на основании до
говора. Меж тем собственники 
жилья в многоквартирных домах 
предпочитают не забивать себе 
голову лишними правовыми 
проблемами. Что из этого полу
чается?

Продолжение на стр.5
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Наличный
и безналичный расчёт 
г. Ангарск, ул. Институтская 
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Поздравляем,

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Неделя в лицах
Уважаемые ангарчане! 

Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Во все времена именно здоровые и спортивные 

люди составляли опору общества. С каждым годом 
все больше людей осознают необходимость раз
вития физической культуры, пропаганды здорового 
и спортивного образа жизни среди молодежи.

Спорт не только закаляет здоровье, он воспиты
вает дух, характер, волю, позво
ляет выходить из проблемных 

ситуаций, не бояться трудностей. У всех свои ре
корды, и пусть каждый день приносит в нашу жизнь 
новые победы. Главное в спорте -  не победить со
перника, а победить себя, свой страх и неуверен
ность.

Желаем вам спортивной удачи, новых достиже
ний, а тем, кто только начинает путь в спорте -  не 
пасовать перед проблемами и помнить, что самое 
главное -  играть честно.

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

образования В.А. Непомнящий

Важно

Чистые труды
В Ангарске почти вдвое сократи

лось количество безработных. Та
кие данные приводит городской  
центр занятости, публикуя итоги 
своей деятельности за июль теку
щего года. Рынку труда нужны спе
циалисты строительных проф ес
сий, медработники, спецы в сфере  
автотранспорта и много кто ещё.

В прошлом месяце 
были официально 
признаны безработны
ми 1698 человек. По 
сравнению с благопо
лучными европейски

ми государствами это 
много, а если сравни
вать с показателями 
прошлого года, это, 
наверное, мало. В ию
ле 2009 эта цифра рав-

Профессии, требующиеся в горо
де: продавцы, повара, водители, 
слесари по ремонту автомобилей, 
кондитеры, столяры, электрогазос
варщики, маляры, электрики, мон
тажники, дворники, официанты, жес
тянщики, овощеводы, швеи, кухон
ные рабочие, младшие воспитатели, 
трактористы.

Из специалистов Ангарску нужны: 
преподаватели, учителя и воспитате
ли, мастера производственного обу
чения, инспекторы, страховые и рек
ламные агенты, инженеры, техники, 
менеджеры, врачи и медицинские 
сестры, фельдшеры, бухгалтеры

нялась 2894. Эффек
тивными оказались 
постоянные ярмарки 
вакансий, проводимые 
в центре занятости, в 
них приняли участие 
242 работодателя. В 
результате 651 чело
век получил работу.

Под сокращение в 
прошлом месяце по
пали 303 человека. В 
июле 2009-го их было 
более четырёхсот. 
Специалисты центра 
занятости провели ра
боту с соискателями, 
относящимися к спе
циальной категории 
граждан, испытываю
щих трудности в тру
доустройстве. К ним 
относятся несовер
шеннолетние горожа
не, впервые ищущие 
работу, люди предпен
сионного возраста, 
многодетные родите
ли, бывшие заключён
ные, уволенные с во
енной службы. Трудо
устроить удалось 311 
из них. По сравнению с 
прошлым годом, уро
вень безработицы сок
ратился на 24 процен
та, сейчас он состав
ляет 0,63 процента. 
Средний размер посо
бия безработным сос
тавил 4075 рублей. До 
уровня прожиточного 
минимума он, правда,
не дотягивает._______

Анна Шамова

В блокнот
Филиал ОГОУ СПО «Иркутский колледж экономики 

сервиса и туризма» (Профессиональное училище № 37)
проводит набор учащихся по профессиям НПО: оператор связи, контролер сберега

тельного банка, администратор гостиницы, парикмахер; 
по специальностям СПО: туризм, документационное обеспечение управления и ар

хивоведение, право и социальная работа, банковское дело; 
на заочное отделение по специальностям: т у р и з м , г о с т и н и ч н ы й  сервис,

косметика и визаж.
Обучение бесплатное. Учащиеся получают бесплатное горячее питание, выплачива

ется стипендия, возможно предоставление общежития.
Наш адрес: Ангарск, квартал 33, дом 9 (напротив автостанции). Телефон 52-20-63.

В субботу, 14 августа, в Одинске пройдет 
традиционная «Ярмарка здоровья».

С 11 до 14 часов будут вести прием кардиолог, невропатолог, эндокринолог. 
Желающие могут сдать анализы крови на содержание сахара, 

пройти вакцинацию, сделать ЭКГ и флюорограмму.

(

Ольга Скрипка, председатель КУМИ админис
трации Ангарского муниципального образования, 
известила о том, что в субботу, 14 августа, с 10 дг 
13 часов в садоводстве «Спутник -  3» состоится 
выездной прием граждан специалистами Комите
та по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального об
разования.

На встречу приглашаются садоводы из СНТ «Октябрьской 
революции», «Спутник -  3», «Зеленая поляна», «Хуторок», 
«Энергетик» и «Любитель».

На встрече садоводы смогут получить консультации по при
ватизации дачных участков. Здесь же будет организована торговля товарами, необхо
димыми садоводам-любителям.

Напомним, первая подобная встреча состоялась в конце июля и получила положи
тельные отклики. Принято решение проводить выездные приемы регулярно раз в две 
недели до конца сентября.

Так, 28 августа планируется выезд в садоводства «Подсочка», «Русские березы», 
«Луч -  2», «Саянские зори», 11 сентября -  «Керамик», «Надежда -  3», «Васюки», «Мон
тажник», а 25 сентября -  «Лесник -  1», «Лесник -  2» и «Надежда Китоя».

Вера Павловец, и.о. начальника отдела по культу- i 
ре администрации Ангарского муниципального об- 1 
разования, сообщила о том, как 22 августа отметят 9 
День российского флага на территории АМО:

-  В рамках празднования у нас пройдет акция «Российский *  
флаг в сердце Ангарска». Мероприятие начнется с эстафеты, ко- 
торая стартует в 12 часов на площади Ленина.

Всех желающих принять участие в мероприятии приглашаем 
на финиш акции в 12 часов 45 минут на площадь у Музея Победы.
В финальной части акции примут участие те, кто будет одет в цве
та российского флага (нужно выбрать один цвет. Например, белый -  надеваем белый 
головной убор и белую футболку). На площади обозначат места для каждого цвета.

Все участники акции получат сувениры.

Надежда Моисеева, и.о. начальника Управления 
социальной защиты населения администрации Ан
гарского муниципального образования, рассказала 
о том, что продолжается установка счетчиков горя
чей и холодной воды:

-  Заявления на участие в программе «Социальная поддержка 
населения Ангарского района» на сегодняшний день подали 196 
ветеранов и 88 семей, чей доход на каждого члена семьи ниже 
прожиточного минимума. Напомним, что на I квартал по Иркут- 

л/. ^  М. » ской области он составил 5427 рублей.
С начала июля было установлено более 40 приборов учета горячей и холодной во

ды. Работы продолжаются в обычном режиме.
Заявки принимаются в Управлении социальной защиты населения администрации 

АМО по адресу: 89 кв-л, д. 21, каб. № 101. Телефон для справок 52-04-86.

f

Акцент

Сказочные цены 
на обычные продукты

Одни из самых традицион
ных русских блюд -  гречневая 
каша и картофель теперь стали 
дорогим удовольствием. В ию
ле произошло изменение цен 
на продукты питания. Боль
шинство из них подорожали.

Лидерами взлёта цен стали картошка 
и гречка -  на 24 и 23 процента соответс
твенно. Остальные продукты по сравне
нию с этими подорожали не существен
но: на 5 процентов повысились цены на 
сахар и рыбу; на 3 процента поднялись в 
цене куры и окорочка, сметана, молоко,

мука, водка и пиво. Яблоки и свёкла уве
личились в цене на 8 процентов.

Есть и данные в сторону снижения. С 
подскочившей в цене гречки теперь можно 
перейти на геркулесовую и манную каши, 
их стоимость чуть-чуть упала -  на 4 и 2 про
цента соответственно. На 9 процентов 
уменьшилась цена бананов. Подешевел и 
хлеб, правда, всего на 1,3 процента, зато 
икра снизилась в цене сразу на 4 процента.

В непродовольственной группе това
ров тоже есть изменения, в основном в 
сторону подорожания. В списке повысив
шихся за июль цен оказался и бензин, 
ставший дороже на полпроцента (АИ-80)
и на 2,5 процента (АИ-92, АИ-93). ___

Софья Лисичкина

Сезон
Лесны е по

жары, сви 
репствую щ ие  
в средней по
лосе России, 
нам, похоже, 
не грозят.

Ни дыма, ни огня
По данным единой дежур

но-диспетчерской службы, на 
территории АМО на данный 
момент лесных пожаров не 
зарегистрировано. Погодные 
условия не будут причиной

возгораний, так как ожидают
ся сильные дожди, грозы с 
возможным градом. Так что 
огненной стихии опасаться не
стоит._____________________
_________ Александр Иванов
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме ЛМО

в законеМИ М едицина А н
гарского муници
пального образо
вания получила 
высокую оценку 
на региональном  
уровне. О б л а с
тная коллегия 
поставила зд р а 
воохранение АМ О  
на второе м есто  
согласно коэф 
ф ициенту качес
тва. В лидерах  
Иркутск.

По словам Марины 
Сасиной, коэффици
ент выводится на осно
вании многих показате
лей, которые охватыва
ют все моменты в рабо-

Не почивать 
на лаврах, 
а стремиться 
к совершенству
те медиков. Сейчас пе
ред всеми лечебными 
учреждениями стоит 
задача стремиться к 
совершенству. Особый 
акцент -  на работу с 
сотрудниками по воп
росу соблюдения этики 
при приеме пациентов. 
Одна из сложностей в 
деятельности ангар
ского здравоохране
ния -  нехватка персо

нала. Лечебницы нуж
даются в участковых 
терапевтах, офтальмо
логах и других узких 
специалистах.

Тем не менее по ито
гам 2009 года нашей 
территории также уда
лось занять вторую 
строчку рейтинга по ка
честву медицинских ус
луг.

Кристина Смирнова

Сем инар для учред ите
лей и руководителей  
средств  м ассовой  инф ор
мации состоялся 10 августа 
в Ангарской территориаль
ной избирательной ком ис
сии. Цель м ероприятия -  
освещ ение предвы борной  
кампании в СМИ в рамках 
правового поля.

-  Хочется сделать акцент на 
персональной ответственности ру
ководителей СМИ за нарушение 
законодательства по срокам про
ведения агитации в СМИ, правиль
ному оформлению документации, 
формам информирования ТИК о 
работе СМИ в ходе кампании, -  
подчеркнула Валентина Р а зи н а , 
председатель Ангарской ТИК. -  
Очень приятно, что впервые на та
кой семинар пришли руководители 
местных СМИ.

-  Необходимость семинара воз
никла из-за множества возникаю

щих вопросов в ходе освещения 
предвыборной кампании. Ответы 
на них можно получить, вниматель
но ознакомившись с законом о вы
борах, особенно с разделом о 
предвыборной агитации и инфор
мировании избирателей, -  доба
вил Владимир Волков, замести
тель председателя ТИК.

Представители СМИ, присутс
твующие на семинаре, высказали 
пожелание периодически прово
дить встречи с руководителями 
ТИК.

Информируя о текущей работе 
избирком а, Валентина Мазина 
отметила, что на сегодняш ний 
день предоставлен список канди
датов от КПРФ, остальные пар
тийные списки в ближайшее вре
мя будут заверены. На сайте ТИК 
можно ознакомиться с кандида
тами, которые вступают в пред
выборную кампанию самовыдви
жением.

Егор Капустин 
Фото Сергея Сидорова

Начнем с нуля
Планка допустимой доли промилле 

алкоголя всё-таки достигла нуля. С 6 
августа в России действует новый Ф е 
деральны й закон, определяю щ ий  
состояние алкогольного опьянения  
водителей. У последних, кстати, по
началу теплилась надежда на неточ
ность алкотестеров, дескать, чтоб в 
прямом смы сле «начать с нуля», при
боры должны быть более точны. Пер
вая неделя соблюдения нового закона 
развеяла все надежды.

Как отметил Вале- алкотестеры на точ-
рий Кириллов, стар
ший инспектор отдела 
пропаганды ангар
ской ГИБДД, приборы 
«наиточнейшие». Спе
циальная комиссия 
регулярно проверяет

ность показаний. Про
цедура контроля во
дителей прежняя, ес
ли автовладелец не 
согласен с результа
том, можно пройти 
медицинскую экспер

тизу. Там риск нео
бъективности показа
телей, как и допусти
мая доля промилле, 
равен нулю.

-  Никаких измене
ний, связанных с 
вступлением в силу 
этого закона, в работе 
инспекторов я не ви
жу, -  рассказал Вале
рий Валерьевич. -  Ко
личество нетрезвых 
водителей, выявляе
мых нами, осталось 
прежним, примерно 
10 человек в сутки. Д у
маю, это связано с 
тем, что автовладель
цы были неоднократ
но предупреждены о 
грядущих изменениях 
в законодательстве.

Софья Лисичкина

Собери портфель 
не только для себя

Ставшая уже традицион
ной акция «Собери пор
тфель» набирает обороты. 
Если вы не равнодуш ны, 
щедры и просто хорош ий  
человек, присоединяйтесь! 
Покупая собственному чаду 
5 тетрадок, ручек или ка
рандаш ей, приобретите  
шестой предмет и отдайте 
на благое дело. Затрат м и
нимум -  а сколько пользы и 
радости вы доставите тем  
ребятишкам, которые нуж
даются в этих мелочах.

-  Мы принимаем школьные при
надлежности, канцелярские товары, 
учебники, вещи, словом, все, что пот
ребуется детям в учебном году. Это 
могут быть как новые товары, так и 
бывшие в употреблении, но в хоро

шем состоянии, -  рассказала Ната
лья Грешилова, заместитель дирек
тора по реабилитационным вопросам 
ОГУСО «КЦСОН «Веста». -  Мы обра
щаемся с просьбой о помощи не толь
ко к горожанам, но и к руководителям 
предприятий и организаций. Надеем
ся, что нашу акцию поддержат.

На обслуживании в комплексном 
центре «Веста» состоят 108 семей, 
которые находятся в трудной жиз
ненной ситуации. В этих семьях 204 
ребенка школьного возраста, 10 из 
них пойдут в первый класс. За помо
щью могут обратиться и семьи, не 
состоящие на учете в «Весте».

Ваших посильных вкладов ждут 
по адресу: 189 квартал, дом 15. Часы 
работы с 9 до 18 (обеденный пере
рыв с 13 до 14 часов).

Акция продлится до 1 сентября, 
но и в дальнейшем принять помощь 
здесь не откажутся.

Светлана Лазарева

Авария на Московском тракте
Крупная ава

рия произошла 
10 августа на 
старом Москов

ском тракте, м икроавтобуса
Днём, примерно «Ниссан-Ванет»,
в 14 часов 50 ми- двигаясь со сто
нут, водитель роны улицы Чай

ковского в сто
рону К. Маркса, 
при обгоне вые
хал на встречную 
полосу движения 
и столкнулся с 
а в т о м а ш и н о й  
«Урал». В ре
зультате аварии 
пассажир мик
роавтобуса по
гиб на месте, во
дитель в крайне 
тяжёлом состоя
нии доставлен в 
р е а н и м а ц и ю  
БСМП. Подроб
ности ДТП выяс
няет ГИБДД.

Анна Шамова
Фото Любови 

Зубковой
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Конкурс С

Победить по-семейному
Борьба за власть, экономические, 

творческие и культурные проблемы. 
Эксплуатация, мечты о свободе, ре
волюционные настроения... О чем мы 
говорим? Да о семье же! Доказать то, 
что семья не ячейка государства, а го
сударство и есть, смогут участники 
традиционного конкурса «Почетная 
семья города Ангарска 2010 года». 
Брифинг, посвященный началу этого 
конкурса, состоялся 5 августа в 
пресс-центре газеты «Ангарские ве
домости». О целях конкурса и услови
ях его проведения рассказала Ирина 
Истомина, главный специалист Уп
равления социальной защиты населе
ния администрации АМО.

ЙПКЬССЦЕНТР

Известное всем ут
верждение о том, что 
счастлив тот, кто счас
тлив у себя дома, будут 
подтверждать в трех 
номинациях: «Молодая 
семья» (возраст одного 
из родителей не стар
ше 30 лет, семейный 
стаж 3 - 5  лет, возраст 
ребенка (детей) от 2 
лет); «Многодетная се
мья» (имеющая трех и 
более детей в возрасте 
до 18 лет); «Приемная 
семья» (взявшая на

воспитание ребятишек, 
которые остались без 
попечения родителей).

-  Конкурс «Почетная 
семья Иркутской об
ласти» проводится 
только в нашем регио
не. Его цель: укрепле
ние роли семьи, роди
телей, возрождение се
мейных традиций. Кро
ме того, мы хотим пока
зать, что наш город 
славится крепкими се
мьями, -  уточнила Ири
на Истомина. -  У нас

иПРЕСС-ЦЕ
. J и s u p  С К U

ПРЕСС ЦЕНТР

уже есть заявки на 
участие от трех много
детных и двух прием
ных семей. Мы пригла
шаем всех желающих 
принять участие в кон
курсе. Для этого нужно 
успеть подать заявки 
до 15 августа.

Семьи, которые ре
шат принять участие в 
конкурсе, должны отве
чать определенным 
требованиям: соблю
дать национальные и 
семейные традиции,

С е м е й н о -  
воспитательная 
группа Пустозе- 
ровых ставит на 
ноги 11 детей. 
Это самая боль
шая семья в го
родеН_________

создавать благоприят
ные условия для воспи
тания и развития детей, 
строить отношения 
внутри семьи на самоу-

По данным на 1 марта 2010 года в 
Ангарске проживают 715 многодет
ных семей: 600 -  с тремя детьми, 9С7 
с четырьмя, 14 -  с пятью, 8 -  с шес
тью, 1 - с семью, 2 -  воспитывают 
восьмерых детей

важении, взаимопомо- 
щи и любви.

-  Это не просто се
мьи, в которых к детям 
относятся так: покор
мил, одел и все, -  отме
чает Ирина Истомина. -  
Семья должна знать и 
чтить свою историю. 
Участники оформляют 
альбомы, которые от
ражают главные собы
тия в жизни семьи, 
многодетные семьи 
составляют свое генеа
логическое древо. Кро
ме того, одним из усло
вий участия является 
предоставление копий 
грамот, благодарнос
тей, дипломов, полу
ченных членами семьи.

Рассмотрение зая
вок будет проходить до 
25 августа. Итогом ра
боты конкурсной ко
миссии станет награж
дение участников и по
бедителей, которое 
состоится в торжес
твенной обстановке за
ла заседаний админис

трации 31 августа.
-  В этом году по 

просьбам участников 
т е а т р а л и з о в а н н о г о  
представления не бу
дет, -  объяснила Ирина 
Георгиевна. -  Папы се- 
мей-участников стес
няются выступать на 
сцене! Поэтому было 
принято решение вру
чать призы и подарки от 
спонсоров в зале засе
даний.

Победители город
ского этапа будут пред
ставлять Ангарск на ре
гиональном уровне в 
конкурсе «Почетная се
мья Иркутской облас
ти», который состоится 
в областном центре в 
канун Дня матери в кон
це ноября.

Документы для учас
тия в конкурсе необхо
димо предоставить в 
Управление социаль
ной защиты населения 
администрации АМО: 
89 квартал, дом 21, ка
бинет 101.

Есть повод!

Физкультпривет
«Вдох глубокий. Руки шире. Не спеш ите, 

три-четыре!». Знакомые слова о пользе спор
та и утренней гимнастики есть повод вспом 
нить всем, кто близок к спорту и, так сказать, 
сочувствую щ им. В ближайшие выходные 
страна отметит День физкультурника. В Ан
гарске «сохранить здоровье чтоб» всех жела
ющих ждут на стадионе «Ангара» в субботу, 14 
августа, с 10 часов. Об этом (и не только) на 
пресс-конференции, которая прошла 9 авгус
та в пресс-центре газеты «Ангарские ведо
мости», рассказали Наталья Алешкина, на
чальник отдела по физкультуре и спорту ад
министрации АМ О, и Артем Детышев, руково
дитель лыжно-биатлонного комплекса МОУ- 
ДОД КДЮ СШ ОР «Ермак».

-  На 1 июля 2010 года в 6 
спортивных школах нашего 
муниципального образова
ния обучаются 5173 воспи
танника, в том числе 4840 
детей в возрасте от 5 до 18 
лет, -  рассказала Наталья 
Алёшкина. -  У нас работают 
уникальные тренеры, кото
рые воспитывают отличных 
спортсменов. _

С начала года победите-

„ПРЕСС-ЦЕНТР
ЦЕНТР Ътжл
■ о с п  L е т е  Ш
. , . :■ И ПРР

%А п 4-

■ ПРЕСС-ЦЕН
I п  r a p  с  I. и  с

. ПРЕСС- ЦЕН]

Д сш ии 'и  
Лргём Александрович

: с -ц е н т р

1П* А // ' "

лями и призерами всерос
сийских и международных 
соревнований становились 
легкоатлеты Дмитрий Бу
ряк и Иван Тухтачев, борцы 
Эдуард Якушев, Стальви- 
ра Оршуш, Анна Софьина, 
Дарья Богданова, Оксана 
Нагорных, Нина Звездец- 
кая, горнолыжница Любовь 
Осипенко, лыжница Надеж
да Шуняева и конькобежец

Y . i f f t i iw i i i f i i  

Н аталья Илларионовна

Аркадий Кудрявцев.
-  На данный момент у нас 

успешно действуют две 
программы «Развитие лыж
ного спорта и биатлона» и 
«Развитие физкультуры и 
спорта для людей с ограни
ченными возможностями», -  
пояснила начальник отдела 
по физкультуре и спорту ад
министрации АМО. -  В пла
нах отдела до конца текуще
го года разработать и при
нять программы, направлен
ные на формирование здо
рового образа жизни, подго
товку спортивного резерва и 
спорта высших достижений, 
развитие физической куль

туры и спорта среди детей, в 
том числе сирот, инвалидов.

На дальнейшую перспек
тиву рассчитан лыжный ста
дион, первая очередь кото
рого была запущена в конце 
февраля этого года. Уни
кальный проект, аналогов ко
торому на ближайших терри
ториях нет.

-  Лыжный стадион -  это 
еще один повод приобщить
ся к спорту, -  сказал Артем 
Детышев. -  Сейчас основ
ными подрядчиками -  груп
пой компаний «Стройком- 
плекс» -  ведутся плановые 
работы, осуществляется

благоустройство террито
рии. Кроме того, принято ре
шение о начале строительс
тва стрельбища, хотя это 
должна была быть третья 
очередь строительства.

Отдельно отметим, пред
ставители Союза биатлонис
тов России, посетив с инс
пекцией спортивные объек
ты Иркутской области, высо
ко оценили именно наш лыж
но-биатлонный комплекс. В 
перспективе здесь возмож
но проведение соревнова
ний высокого уровня.

-  В этом году стоит ждать 
хороших результатов от на
ших лыжников. Подготовка 
была качественной, -  отме
тил Артем Александрович.

В ходе работы над прог
раммой развития физкульту
ры и спорта до 2020 года 
предусмотрены средства и 
на развитие таких видов 
спорта как футбол, конько
бежный спорт и другие. Про
должить славные традиции 
ангарских спортсменов смо
гут молодые воспитанники 
спортивных школ города и 
ребята, которые занимаются 
по месту жительства.

Подготовила Светлана Лазарева. Фото Любови Зубковой

admDUG
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Все в плюсе
Заработная плата работников бюджетных 

предприятий в 2011 году увеличится в связи с 
переходом на отраслевую  систем у оплаты  
труда. На эти цели из бюджета района плани
руется направить 103 миллиона рублей. В 
среднем повышение составит 20 процентов. 
Но надбавка каждому работнику будет рас
сматриваться индивидуально.

Пока бюджетники осто
рожно рассматривают пер
спективы отраслевой систе
мы оплаты труда, а тренерам 
шести детско-юношеских 
спортивных школ Ангарска 
уже второй год начисляют 
зарплату по новой схеме. 
Люди не жалуются.

-  Мы были вынуждены пе
рейти на новую систему оп
латы труда после того, как в 
2008 году нормативно-пра
вовые акты, регулирующие 
зарплату тренеров, были от
менены, и спортивные шко
лы оказались в правовом ва
кууме, -  пояснила Наталья

Алешкина, начальник отде
ла по физкультуре и спорту 
администрации АМО. -  Нам 
пришлось в сотрудничестве 
с руководителями ДЮСШ, 
профсоюзами, взяв за осно
ву правовую базу, действую
щую в системе образования 
и создавать новую схему оп
латы труда. Изначально бы
ло решено, что заработок 
должен повыситься для всех 
категорий работников спор
тивных школ. В настоящее 
время средняя зарплата тре
нера составляет 17700 руб
лей. Фонд оплаты труда вы
рос на 9,7 процента, что сос

тавило около 12 миллионов 
рублей.

Кроме того, удалось заин
тересовать педагогические 
кадры в повышении качества 
работы. Вклад каждого сот
рудника оценивается инди
видуально по результатам 
его труда. За основу зара
ботной платы берется, к при
меру, оклад, и к нему добав
ляются стимулирующие над
бавки. Учитывается множес
тво критериев. В первую 
очередь, посещаемость де
тей, ведь спортивные школы, 
как и общеобразовательные, 
находятся на подушевом фи
нансировании. Управление 
по экономике и финансам 
перечисляет средства на 
обучение каждого юного 
спортсмена. Немаловажно, 
каких результатов добивают
ся воспитанники на соревно
ваниях. Чем выше статус вы
игранных соревнований -  от 
региональных первенств до 
Олимпийских игр, тем боль
ший процент к заработку 
имеет тренер. В спортивных 
школах своя специфика, в

других бюджетных организа
циях запустят в действие 
приемлемые для них крите
рии.

Меж тем бюджетники 
опасаются, что с переходом 
на отраслевую систему оп
латы труда величина их зара
ботка будет зависеть от ру
ководства учреждения. Кому 
руководитель благоволит, 
тот в шоколаде, неугодные в 
нужде.

-  Для того чтобы исклю
чить субъективную оценку, 
новая зарплатная схема пре
дусматривает несколько 
уровней. Во-первых, оплата 
труда регулируется феде
ральными законами. Во-вто
рых, в отделе по физкультуре 
и спорту разработаны и сог
ласованы с трёхсторонней 
комиссией нормативные до
кументы, где учтены основ
ные критерии начисления 
зарплаты. В-третьих, в 
ДЮСШ приняли свои ло
кальные акты, где четко рас
писано, сколько процентов 
надбавки полагается за оп
ределенные показатели в

работе, -  объясняет Наталья 
Илларионовна. -  Изменения 
в оплате труда утверждаются 
не единолично руководите
лем, а тарификационной ко
миссией и только в пределах 
бюджетных ассигнований.

Не получится ли так, что 
заслуженные работники, 
имеющие многолетний стаж, 
звания, награды, будут 
иметь все, а неопытной мо
лодежи достанутся крохи.

-  Опять же это зависит от 
того, какие условия примут 
сами бюджетники в норма
тивных документах. Мы сде
лали для себя вывод: не 
обеспечим приток молодых 
кадров -  лишим спортивные 
школы будущего. Поэтому 
заработную плату молодым 
специалистам оплачиваем 
не по минимальной ставке, а 
с коэффициентом 1,3.

После того как ДЮСШ пе
решли на отраслевую систе
му оплаты труда, был прове
ден анализ, в результате 
оказалось, что все работни
ки оказались в плюсе.

Марина То м с ки х

Проблема

Урок не впрок
Продолжение. Начало

Да ничего хорошего! 
В чем убедились жите
ли дома № 18 в 8 мик
рорайоне. В их подъез
дах трубы горячего и 
холодного водоснабже
ния, канализации, газа 
проходят в одной ком
муникационной штро- 
бе. Из-за высокой 
влажности внутри же
лоба проржавела и про
худилась газовая труба. 
Так как газ тяжелее воз
духа, он медленно на
чал заполнять подвал. 
Хватились вовремя, 
иначе бы так ахнуло! Ре
монт потребовал нема
лых средств и времени. 
Два дня квартиры по 
одному из стояков оста
вались без газа. Вид 
старой трубы вызывает 
ужас: ржавое железо 
словно молью изъеде
но, в руках крошится.

Кто должен следить 
за состоянием газового 
оборудования внутри 
дома? Однозначный от
вет на этот вопрос дан в 
правилах содержания 
общего имущества в 
многоквартирном до
ме, утвержденных пос
тановлением прави
тельства Российской 
Федерации (№ 491 от 
13 августа 2006 года). В 
документе говорится:

на стр. 1
«Газопроводы до пер
вых запорно-регулиро
вочных кранов на отво
дах внутриквартирной 
разводки от стояков от
носятся к внутридомо- 
вой инженерной систе
ме газоснабжения и яв
ляются частью общего 
имущества собствен
ников многоквартирно
го дома». Иными слова
ми, ваш дом -  в случае 
аварии вам за него от
вечать и самостоятель
но возмещать матери
альный ущерб! Если 
считаете нужным пере
поручить это важное де
ло профессионалам -  
заключите договор и 
оплачивайте работу, 
согласно тарифу! Тогда 
в случае аварии или 
несчастного случая бу
дет с кого спросить.

Кстати, тариф на 
2010 год на обслужива
ние внутридомового га
зового оборудования 
утвержден в размере 
12 копеек с квадратно
го метра жилого поме
щения. Оплата со стан
дартной квартиры об
щей площадью 50 квад
ратных метров состав
ляет 6 рублей в месяц. 
Заплати и спи спокой
но! Да не тут-то было!

-  До настоящего

времени нет ни одного 
договора с управляю
щими компаниями, и ни 
одной копейки от жи
лищных организаций за 
техобслуживание внут- 
риподъездных газопро
водов на счета нашего 
предприятия не пере
числено, -  поясняет 
Юрий Грищенко, ди
ректор ангарского Гор- 
газа. -  Сейчас идет ра
бота по согласованию 
содержания договоров.

Меж тем в ведении 
управляющих компаний 
находятся до 200 до
мов, а заявки в Горгаз 
на заключение догово
ра на обслуживание 
ВДГО подаются на 25 -  
30 домов. Почему не на 
все?

В этом есть юриди
ческие нюансы. Все за
висит от того, какую 
форму управления 
многоквартирным до
мом выбрали сами 
жильцы. Если собс
твенники договорились 
с жилищниками о не
посредственном управ
лении, то управляющие 
компании вправе зак
лючить договор с Горга- 
зом от их имени. Если 
на общем собрании 
жильцов было принято 
решение о заключении

Труба из дома №18 в 8 микрорайоне. В вашем доме такие же трубы?

с жилищниками дого
вора на обслуживание, 
то в этом случае собс
твенники обязаны са
мостоятельно догова
риваться с Горгазом об 
оказании и оплате ус
луг, иначе газовые ком
муникации в их доме 
останутся бесхозными.

-  Ни сами жильцы, 
ни жилищники не пра
вомочны проводить ка- 
кие-либо работы на га
зовых коммуникациях, -  
предупреждает Сер
гей Петухов, началь
ник службы домовых 
сетей. -  В приказе Ми
нистерства региональ
ного развития РФ опре
делен порядок содер
жания и ремонта внут
ридомового газового

оборудования. В нем 
четко сказано, что про
ведение работ по его 
техническому обслужи
ванию осуществляется 
специализированной 
организацией, имею
щей аварийно-диспет
черскую службу.

В Ангарском районе 
таким предприятием 
является Горгаз. С со
ветских времен оно 
обслуживает жилые до
ма. Конкурентов, спо
собных взять на себя 
ответственность за бе
зопасность газоснаб
жения, не находится -  
никому не хочется си
деть на раскаленной 
сковородке.

В настоящее время 
аварийно-диспетчер

ская служба продолжа
ет обслуживать заявки 
граждан. С апреля по 
июнь пришлось 61 раз 
выезжать на экстрен
ное устранение утечек 
газа в подъездах. Во 
всех случаях был про
веден необходимый ре
монт. Это работа в долг. 
Сейчас принято реше
ние: при отсутствии до
говора на обслужива
ние внутридомового га
зового оборудования в 
случае аварии отклю
чать подачу газа по сто
яку, а ремонт прово
дить только после 
оформления соответс
твующих юридических 
документов.

Ирина Бритова
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Заботься о себе
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Физиотерапия XXI века
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

Спросите любого человека, хочет ли он быть здоровым. 
Ответ будет положительным. А когда речь заходит о здо
ровье наших детей, каждый готов сделать для этого все 
возможное.

Российские ученые 
разработали уникаль
ный прибор ДЭНАС -  
двухдиапазонный энер- 
го-нейро-адаптивный 
стимулятор, с помощью 
которого можно лечить 
самые различные забо
левания. Суть метода 
заключается в лечеб
ном воздействии на 
рефлексогенные зоны 
и биологически актив
ные точки короткими 
биполярными импуль
сами тока различной

частоты.
В результате восста

навливаются нарушен
ные связи между раз
личными органами и 
тканями. В организме 
включается механизм 
саморегуляции. Ника
ких чудес не происхо
дит, просто аппарат 
раскрывает резервные 
возможности, которые 
по своей природе уни
кальны. Правда, тыся
челетний опыт показал, 
что сделать это человек

может и самостоятель
но, если будет работать 
по специальным мето
дикам, например, ци- 
гун-терапии, йоге, зай
мется медитацией или 
голоданием. Но все вы
шеперечисленное тре
бует много времени и 
огромного упорства. С 
помощью ДЭНАС-тера- 
пии можно добиться то
го же, но гораздо быс
трее.

ДЭНАС имеет широ
кий спектр медицин

ского применения. Те
рапия обладает ярко 
выраженным обезбо
ливающим действием 
и успешно применяет
ся при ишемической 
болезни сердца, нев
ралгии тройничного 
нерва, зубной боли, 
мигрени. Улучшает 
кровообращение и 
л и м ф о о б р а щ е н и я ,  
нормализует сосудис
тый тонус, артериаль
ное давление, облада
ет противовоспали
тельным и противоо- 
течным эффектом. 
Ликвидирует наруше
ния эндокринной сис
темы, восстанавливает 
физиологический вес, 
дает стабильный кос
метический результат. 
Нормализует функции 
нервной системы, вос
станавливает сон, дея
тельность органов пи
щеварительной и мо
чеполовой систем. Не

сет надежный антис
трессовый эффект, по
вышает защитные силы 
организма. Отлично 
помогает ДЭНАС-тера- 
пия при заболеваниях 
дыхательной системы: 
насморках различной 
этиологии, гаймори
тах, вазомоторных ри
нитах.

Лечение безопасно 
и может быть рекомен
довано к длительному 
использованию. Кроме 
того у ДЭНАС-терапии 
минимум противопока
заний. Метод прост в 
исполнении и может 
использоваться как са
мостоятельное лече
ние, а также и в сочета
нии с традиционными 
методами -  массажем, 
гомеопатией, лечебной 
физкультурой, грязеле
чением и лекарствен
ной терапией. Он поз
воляет отказаться либо 
существенно снизить 
потребность в лекарс
твах, что значительно 
уменьшит фармаколо
гическую нагрузку на

Дополнительную 
информацию вы мй 
жете получить по те
лефонам;

95 -2 0 -0 2
95 -29 -34
8-950 -0 -850 -22 1

организм. Процедуры 
хорошо переносят и де
ти, и старики. Не дает 
осложнений. Это зак
лючение сделано бла
годаря большому и по
ложительному опыту 
применения метода.

В МАНО «ЛДЦ» при 
работе с пациентами 
используются несколь
ко аппаратов ДЭНАС -  
для лечения заболева
ний глаза, аппликатор 
для воздействия на уш
ную раковину, направ
ленный на снятие боли 
любого характера и ми- 
остимуляцию, для ле
чения и профилактики 
боли в области шеи и 
плечевого пояса, для 
лечения артериальной 
гипертензии.

Награда Акцент

Уметь помочь
Н а г р а ж д е н и е  

благодарственным  
письмом мэра Ан
гарского муници
пального образо
вания «За долгов
ременный безуп
речный труд, нео
ценимый вклад в 
практическое пе- 
д и а т р и ч е с к о е  
зд р а в о о хр а н ен и е  
города» со сто я 
лось на очередном  
пленарном заседа
нии во вторник, 10 
августа. Героем  
дня стал ветеран  
труда, заведую 
щий педиатричес
ким отделением  
Городской детской 
больницы № 1 Вла
димир Григорьевич 
Томилов.

Сегодня врач, тем бо
лее педиатр, не просто 
специалист-профессио- 
нал, он настоящий сол
дат, который борется за 
здоровую и творчески на
полненную жизнь под
растающего поколения.

В канун 70-летнего 
юбилея Владимир Григо
рьевич получает заслу
женные поздравления. За 
официальными фразами 
целая жизнь -  46 лет в 
здравоохранении! Город
ской детской больнице № 
1 отдано 32 года -  в 1978 
году Владимир Томилов 
был принят сюда на рабо
ту заведующим педиат
рическим отделением и 
трудился на этой дол
жности до мая 2010 года. 
За годы работы сделано 
более 1000 диагности
ческих и лечебных брон-

■ Современные методы лечения 
материалами ведущих 
производителей

■ Эстетическая реставрация

■ Все виды протезирования

■ Профессиональная гигиена полости рта

■ Рентген диагностика

■ Р
Имеются подарочные сертификаты.

пациенту подарок от Colgate

Россия г.Ангарск, ул.Ворошилова (86 квартал, дом 10) 

Запись по тел. (83955) 53-83-30

Владимир Григорьевич 
Томилов, ветеран труда, 
заведующий педиатричес
ким отделением Городской 
детской больницы № 1

хоскопий, около 200 
бронхографий, 31 боль
ному проведено опера
тивное лечение, ведь хо
роший врач — всегда 
исследователь, если не в 
лаборатории, то у посте
ли больного. В 1986 году 
Владимир Томилов был 
награжден орденом 
Дружбы народов.

Владимир Григорье
вич -  врач высшей квали
фикационной категории, 
автор статьей, в прошлом 
спортсмен (мастер спор
та по тяжелой атлетике), 
«Почетный донор Рос
сии». Он точно знает: не
достаточно быть врачом, 
надо еще уметь помочь.

Егор Капустин 
Фото Любови Зубковой

айте:

«Поезд здоровья» сделал 
остановку в Ангарске

Передвижной консуль- 
тационно-диагностичес
кий центр «Академик Ф е 
дор Углов» прибыл на 
станцию Ангарск-Пасса- 
жирский в минувшее вос
кресенье, 8 августа. О бс
луживание населения бы
ло организовано с 9 до 19 
часов.

«Поезд здоровья» состоит из 9 
вагонов, предназначенных для 
проведения медицинского обс
ледования пациентов. Здесь 
можно получить консультацию те
рапевта, хирурга, педиатра, лора, 
офтальмолога, стоматолога, нев
ролога, эндокринолога.

Консультационно-диагности
ческий центр оснащен уникаль
ным оборудованием: аппарат для 
магнитотерапии, индикатор для 
и з м е р е н и я  
внутриглазно
го давления, 
интр ао р ал ь -  
ный рентген, 
многоцветный 
аномалоскоп.

В диагнос
тическом (ла
бораторном)  
вагоне прово
дятся биологи
ческие и кли
нические ана
лизы кровй и 
мочи.

В ходе ра
боты консуль

тационно-диагностического цен
тра были осмотрены 152 челове
ка, оказана 551 консультация. На 
приеме у специалистов побывали 
310 человек, проведено 241 исс
ледование.

Квалифицированную помощь 
получили 25 ветеранов Великой 
Отечественной войны, также им 
вручены подарки от партии «Еди
ная Россия». Для удобства вете
ранов им был предоставлен тран
спорт и медицинский персонал 
для сопровождения.

В работе «Поезда здоровья» 
принимали участие координато
ры от Управления здравоохране
ния администрации АМО и врачи 
ангарских лечебных учреждений, 
которые вели прием пациентов, 
консультировали и выписывали 
направления на стационарное
лечение.______________________

Ольга Куриленкова 
Фото Евгения Константинова

Специалисты «Академика Федора Углова» вели прием
в течение десяти часов
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел.

: iервоклассные f w »
■ Отправляя ребенка в

Ш К О Щ  говорите: «Ты не 
лучше всех, ты не хуже 

дои любимый. 
p i школу, И пусть она 
[Ф Ш £ 8 Радость, а я 

оуду ждать и думать о тебе»

советы
Эту страницу сто 

ит читать тем роди
телям, детям кото
рых предстоит до  
бывать знания  
впервые, а это  
почти 2600  
м а л е н ь к и х  
а н г а р ч а н .
Для того  
чтобы д е 
тям не з а 
хотелось с 
первых же 
дней учебы 
«отдохнуть от 
детства» и сра
зу «взрослыми 
стать», мы под
готовили ряд  
п е р в о к л а с 
сных советов.

10 вредных 
советов 
для родителей 
первоклас
сников

К тому, что ребенок вы
рос настолько, что его по
ра отправлять в школу, 
должны быть готовы, преж
де всего, сами родители. 
Используя метод «от обратного» 
(который часто применяют при 
воспитании детей), попытаемся 
воздействовать на родительское 
сознание.

1. Выбросьте все игрушки, пусть 
ничего не отвлекает ребенка от 
учебы.

2. Ни в коем случае не оставляй
те ребенку свободного времени. 
Загрузите его до отказа, запишите 
в несколько секций прямо с 1 сен
тября.

3. Ни в коем случае не хвалите 
ребенка. Ведь самооценка -  это 
такая ерунда, главное, чтобы не за
гордился!

4. Помните, переписывание -  
лучший способ полюбить письмо, 
пусть даже со слезами на глазах.

5. Почаще ставьте в пример 
собственному ребенку других, бо
лее успешных детей. Ведь зависть 
гораздо важнее уверенности в се
бе!

6. Лучший способ помощи ре
бенку -  сделать все за него. Быс
тро и без проблем!

7. Портфель всегда собирайте 
сами, чтобы ничего не забыть. Так 
надежнее. На ближайшие годы это 
станет вашим любимым занятием.

8. Одевайте ребенка тоже сами -  
сэкономите время. Самостоятель
ность вашему ребенку в будущем 
только помешает!

9. Ребенку 
ни в коем слу
чае не нужно 
отдыхать после 
школы. Уроки 
лучше делать сра
зу, пока все све
жо в памяти.

10. И уж, ко
нечно, пора
б р о с а т ь  
бесполез
ную .при
вычку чи- 
т а ' т ь

Р е - 
бенку  

с ка зк и  
п е р е д  
сном, ведь он 
уже сам умеет 
читать!

P.S. Если 
вы чувствуе

те, что эти со
веты не для 
вас, значит, 
вы понимаю
щие и заботли

вые роди
тели.

10 советов 
для выбора 
канцелярских 
принадлежностей

«Канцелярская корзина» для 
первоклассника состоит из огром
ного множества самых-самых важ
ных вещей. В каждой школе, как 
правило, на первом родительском 
собрании выдают список того, что 
потребуется первокласснику. Руч
ки с пятью стержнями, громко выс
треливающими из корпуса, музы
кальные пеналы, папки с «секрет
ными кодами» и прочие «наворо
ты» первокласснику не нужны!

1. Тетради. Обращайте 
внимание на качество и 
цвет бумаги. Она 
должна быть белой 
без посторонних 
вкраплений и до
вольно плотной (не 
газетной), а линии 
(клетки) -  четкими и 
контрастными. Помни

те: вы покупа
ете тетрадь, а не 
картинку на ней!

2. Обложки для 
тетрадей выбирайте 
прозрачные (то же 
касается и обложек 

для учебников).
3. Не покупайте 

первокласснику геле
вые или чернильные 

ручки и ручки типа «ав
томат». Для первоклассников наи
более удобны шариковые ручки с

колпачком.
4. Прос

тые каран
даши при
обр ета й 
те разной ^
твердос
ти (мяг
кий и твердый). ^  ч

5. Ластики выби- ф  
райте простые, «кирпи- 
чиком», серого или бе
лого цвета. Многие цвет
ные ластики различной формы, 
вместо того чтобы стирать, лишь 
размазывают грязь и рвут бумагу.

6. Линейка должна быть не
большая прямая деревянная или 
пластиковая (желательно прозрач
ная). Не покупайте линейки слож
ной конфигурации с геометричес
кими фигурами и различными шка
лами с разных сторон.

7. Точилка для карандашей. 
Выбирайте закрытые модели с 
прозрачным контейнером для 
стружек. Он должен плотно закры
ваться и самостоятельно (от тряс
ки в портфеле) не открываться.

8. Дневник. В большинстве 
школ первоклассникам не ставят 
оценки, и дневник используется в 
основном для записи домашнего 
задания или он не нужен вообще.

Этот пункт лучше обсудить с учи
телем.

9. Пенал должен быть 
прост в обращении и ком
пактен. «Богатства» в виде 
набора фломастеров или 
карандашей двадцати от

тенков лучше хра
нить в отдель
ном футляре и 

д о с т а в а т ь  
только в случае 
необходимости.

10. Папка 
для тетрадей. 
Наиболее удоб
ны прозрачные 

на кнопке или без

Бюджетные
тетрадки

Одного ребенка собрать в 
школу -  ощутимый удар по с е 
мейному кошельку. А если ребя
тишек трое, четверо -  это же су
щее разорение. Для поддержки 
многодетных и малоимущих с е 
мей ежегодно в районном бюд
жете предусматривается 50 ты
сяч рублей на закупку школьных 
принадлежностей.

-  Эту сумму мы направляем на подар
ки для первоклассников и старшеклас
сников, -  рассказала Ирина Истомина, 
главный специалист Управления соцза

щиты населения администрации АМО. 
Для малышей закупаются рюкзаки, 

тетради, ручки, принадлежности для 
занятий творчеством, в наборы для 
учеников старших классов дополни
тельно включаются альбомы для 
черчения. Всего в этом году сфор
мировано 25 комплектов для пер

воклашек и 50 -  для выпускников.
Списки на получение подарков уже 

составлены, материальная помощь уче
никам распределялась по заявлениям 
родителей.

Для многодетных семей сельских тер
риторий Ангарского района в бюджете 
предусмотрены ежемесячные выплаты 
по 200 рублей на каждого ребенка. К нас
тоящему времени заявки на районную 
поддержку подали в Савватеевке -  11, в 
Одинске -  5, в Мегете -  12 семей. Прием 
заявлений продолжается.

Выходной для 
первого звонка

Слышала, что для родителей 
первоклассников предусмот
рен дополнительный оплачива
емый выходной день на 1 сен
тября. Насколько верна эта ин
формация?

Надежда Смирнова

За ответом мы обратились в отдел по 
труду администрации АМО, где нам сооб
щили, что в Трудовом кодексе такой ста
тьи нет. Но условие о предоставлении до
полнительного выходного дне в сентябре 
для родителей первоклассников профсо
юзные организации включают в коллек
тивный договор. Если такой пункт утвер
жден в договоре, администрация пред
приятий обязана его выполнять.

застежек «с запахом». Подготовили Ирина Бритова, Светлана Лазарева

12 августа 2010 года, № 31 -чт (448)
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Полезно знать
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

О спорт! Ты — мир!

Мяч в игре
Каким вырастет ваш ребенок? Научится он

противостоять жизненным трудностям, хватит 
ли у него сил, преодолевая неудачи, двигать
ся к успеху? Или его интересы ограничатся бу
тылкой пива, пачкой сигарет или, что еще ху
же, дозой наркотика? Прежде всего, это зави
сит от родителей, семейного воспитания. Но 
при этом не стоит занижать роль социальной 
среды в формировании личности. Ребенку не
обходимо чувствовать себя защищенным и 
значимым в окружающем мире.

-  В подростковом воз
расте все стремятся заре
комендовать себя, проя
вить бойцовские качества, 
показать, на что ты спосо
бен. В этот период надо 
направить энергию ребят в 
мирное русло. Лучший ва
риант -  спорт, -  говорит 
Никита Гущин, зам ести
тель начальника отделения 
по Иркутской области Об
щероссийской комиссии по 
борьбе с коррупцией. -  
Сам с детства занимаюсь 
баскетболом. Тренировки, 
соревнования, постоянные 
физические нагрузки зака
ляют характер, волю, дис
циплинируют, воспитывают 
командный дух. То, что за
ложено с детства, остается 
в человеке навсегда, опре
деляет его жизненные це
ли. Я благодарен своему 
тренеру Анатолию Тимо
феевичу Ульянову за то, 
что всё свое время, силы, 
педагогический талант он 
отдает детям. Анатолий Ти
мофеевич научил меня до
биваться поставленных це

лей, он и сейчас продолжа
ет работать с подростками. 
Его воспитанники показы
вают значимые результаты.

В июне нынешнего года 
сборная команда Иркут
ской области под руководс
твом тренера Ульянова ус
пешно выступила на пер
венстве России по мини
баскетболу в Анапе,заняв 3 
место. В команде отличи
лись юные ангарские бас
кетболисты Денис Пана- 
сюк, Илья Королёв, Евге
ний Качаев, а Евгений З и
мин признан лучшим игро
ком первенства России.

Содержание баскет
больной команды требует 
не только тренерского про
фессионализма и энергич
ных игроков, но и немалых 
финансовых затрат. Чтобы 
поддержать юных ангар
ских баскетболистов, Ники
та Гущин основал благотво
рительный фонд содейс
твия развитию детского 
спорта в Сибири.

-  На благотворительные 
взносы мы закупаем фор

Борис Фаткулин, тренер команды «Олимп -  96»: «Поначалу в команде мальчишки ведут себя с некоторой 
неуверенностью, присматриваются, изучают обстановку, вырабатывают линию поведения. А когда осоз
нают, что здесь от них требуется дисциплина, подчинение командным интересам, спортивный характер, 

напор, стремление к победе, понимают: это то, что им нужно. С такими ребятами можно на любые со
ревнования выезжать, они за себя и за честь города постоять сумеют»

му, спортивный инвентарь, 
организовываем поездки 
на соревнования, -  расска
зывает Никита Вячеславо
вич. -  Но это добровольная 
эпизодическая поддержка, 
а юным спортсменам необ
ходима постоянная забота 
и стабильное финансиро
вание.

Детей, желающих играть 
в баскетбол, в Ангарске не
мало. Спортивная игра 
массовая, доступная, пра
вила просты, площадку 
можно организовать во 
дворе -  были бы щит и 
кольцо. Но это летом в хо
рошую погоду. Во время

Никита Гущин: «Экономический кризис в первую очередь отразился на 
вании сократили расходы на дополнительное образование. Сейчас мы 
кризиса. Значит, надо вернуть юному поколению то, чего их лишили»

детях. В бюджетном финансиро- 
говорим о постепенном выходе из

учебного года в программу 
физкультуры включены 
уроки игры в баскетбол.

Однако чтобы совер
шенствовать мастерство и 
достойно выступать на со
ревнованиях, нужны специ
ально оборудованные и со
ответствующие требовани
ям спортивные залы. А с 
ними напряженка. Своего 
спортивного зала у юных 
ангарских баскетболистов 
нет.

-  Занятия с ребятами 
проходят на нескольких 
площадках, где сумеем до
говориться, и куда пустят, -  
объясняет Игорь Торопов, 
тренер команды «Олимп -  
2000». -  Наши баскетболис
ты тренируются в школе N9 
17, в спорткомплексе 
«Олимпийский», куда нас 
пускают на тренировки по 
доброте душевной и с пони
манием важности развития- 
детского спорта в городе.

Но, несмотря на такие 
условия, детские и юно
шеские ангарские баскет
больные команды девочек 
и мальчиков считаются 
очень перспективными, от
бор спортсменов проходит 
среди сотен ребятишек об
щеобразовательных школ 
города. Их победы в пер
венствах России, регио
нальных соревнованиях в 
Омске, Красноярске, Улан- 
Удэ, международном тур
нире в Улан-Баторе, в Дет
ской Байкальской лиге сви
детельствуют о большом 
интересе к этой спортив
ной игре. План-календарь

соревнований на 2010 -  
2011 год расписан по неде
лям.

-  Изменить ситуацию к 
лучшему можно, создав 
специализированную дет- 
ско-ю нош ескую  спортив
ную школу. У нас для этого 
все есть, -  уверен Никита 
Гущин. -  Сформированы 
команды по возрастам, 
собран педагогический 
тренерский состав. В бли
жайшее время состоится 
передача части имущества, 
относящейся к социальной 
сфере АЭХК, в муниципаль
ную собственность. В час
тности, будут переданы 
спортивные залы. Считаю, 
будет правильным, если 
дети получат дополнитель
ные спортивные площади 
для тренировок и проведе
ния соревнований. Эту точ
ку зрения буду отстаивать 
на всех уровнях власти и 
постараюсь сделать всё, 
чтобы ангарские юные бас
кетболисты имели нор
мальные условия для заня
тий спортом.

Создание ДЮСШ по 
баскетболу потребует до
полнительного финансиро
вания на организацию тре
нировочного процесса, со 
держания здания.

-  Затраты оправдаю т
ся -  ведь бю дж етны е 
средства будут направле
ны на воспитание зд о р о 
вого поколения, -  убеж 
дает Никита В ячеславо
вич. -  Недостойно власти 
экономить на детях.

Егор Капустин



Совет в области развития 
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Территория бизнеса

Федеральные

,Не платишь? Разорят штрафом!
Президент Дмитрий М едведев 23 июля внёс 

в Госдуму законопроект «О внесении изм ене
ний в статью 145-1 Уголовного кодекса РФ». 
Указанная статья устанавливает уголовную  
ответственность за невыплату заработной  
платы, пенсий, стипендий и иных социальных 
платежей.

В официальном сообще
нии пресс-службы Кремля 
отмечается, что как полная, 
так и частичная задержка и 
невыплата работодателями 
зарплаты -  это нарушение 
сразу двух конституционных 
прав граждан России: на га
рантированный минималь
ный размер оплаты труда и 
на уровень заработной пла
ты, обеспечивающий дос
тойное существование чело
века. Между тем, сегодня в 
уголовном законодательстве 
отсутствует дифференциа
ция ответственности за пол
ное и частичное неисполне
ние обязательств по соот
ветствующим выплатам. В 
частности, нет указания на 
то, какой именно процент не
доплаты уголовно наказуем. 
Это мешает эффективному

правоприменению данной 
нормы.

В нынешней редакции 
статья 145-1 УК РФ звучит 
так:

1. Невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий 
и иных установленных зако
ном выплат, совершенная 
руководителем организа
ции, работодателем -  физи
ческим лицом из корыстной 
или иной личной заинтере
сованности, -  наказывается 
штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы 
или иного дохода осужден
ного за период до одного го
да, либо лишением права за
нимать определенные дол
жности или заниматься оп
ределенной деятельностью

на срок до пяти лет, либо ли
шением свободы на срок до 
двух лет.

2. То же деяние, повлек
шее тяжкие последствия, на
казывается штрафом в раз
мере от ста до пятисот тысяч 
рублей или в размере зара
ботной платы или иного до
хода осужденного за период 
от одного года до трех лет 
либо лишением свободы на 
срок от трех до семи лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен
ной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Подобная норма впервые 
появилась в российском за
коне в 1999 году, после де
фолта 1998 года и предшес
твовавших ему событий, наз
ванных «рельсовой войной», 
когда шахтёры несколько не
дель блокировали Трансси
бирскую магистраль и неко
торые другие железные до
роги, требуя выплатить нако
пившуюся за многие месяцы 
задолженность по зарплате. 
С тех пор эта статья меня
лась уже дважды, в 2003 и

2007 годах, основную суть 
изменений составляло уве
личение штрафов. И вот те
перь назрела необходимость 
в новых поправках. В поясни
тельной записке к законоп
роекту Дмитрий Медведев 
отметил, что в связи с наме
тившейся тенденцией к гу
манизации уголовного зако
нодательства необходимо 
уменьшить число наказаний 
посредством лишения сво
боды и многократно усилить 
штрафные санкции.

Ещё один недостаток су
ществующей редакции ста
тьи, по мнению главы госу
дарства, состоит в том, что 
весь круг ответственных за 
данное нарушение сводится 
к одному физическому лицу -  
владельцу, топ-менеджеру 
или директору предприятия, 
тогда как его следовало бы 
расширить до всех руково
дителей, в чьи полномочия 
входит принятие решений об 
оплате труда работников. 
Ведь организации вправе 
создавать обособленные 
подразделения с собствен
ной бухгалтерской отчётнос

тью, что зачастую и исполь
зуется ими для уклонения от 
ответственности.

В период кризиса в Ан
гарском муниципальном об
разовании увеличилось чис
ло предприятий, задолжав
ших своим сотрудникам за
работную плату более чем за 
два месяца (то есть подпада
ющих под действие данного 
закона). На сегодня «офици
ально» зарплату платят все.

Год назад в «чёрном спис
ке» фигурировали с десяток 
более-менее крупных произ
водств. Малый бизнес реже 
попадает в официальные 
неплательщики.

Однако не потому что вов
ремя платит. Просто тради
ционно работники, не имею
щие поддержки в лице проф
союзов, реже жалуются, бо
ясь, что предприниматель 
всё равно уйдёт от штраф
ных санкций (так чаще всего 
и происходит). Поправка в 
законопроект устранит име
ющиеся лазейки. И недобро
совестному бизнесмену при
дётся выплачивать не только 
задержанную заработную 
плату (чем, кстати, многие в 
прошлом году и ограничи
лись), но и серьёзный 
штраф.

Налоги Интересно

Вы свободны... 
отНДФЛ

Минфином России подготовлен проект ф е
дерального закона, которым предлагается  
уточнить перечень доходов, освобождаемых от 
обложения НДФЛ.

Областных 
чиновников 
будут судить

Следственными органами Следственного 
комитета по Иркутской области завершено 
расследование уголовного дела в отнош е
нии Эдуарда Дятлова, руководителя службы 
государственного жилищного контроля и 
строительного надзора Иркутской области, 
и Константина Селянцева, руководителя  
агентства государственной экспертизы  в 
строительстве Иркутской области.

Как сообщил «ФедералПресс» официальный предста
витель СУ СКП РФ по Иркутской области Владимир Сало
варов, они обвиняются в совершении преступления, пре
дусмотренного ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступ
лению), ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

-  По версии следствия, Дятлов и Селянцев, используя 
свои должностные полномочия в корыстных целях, в июле 
2009 года требовали 2 млн рублей с генерального дирек
тора одной из строительных компаний Иркутска за выдачу 
заключения о соответствии построенных двух блок-сек
ций жилых домов техническим нормам строительства, -  
сообщил Владимир Саловаров. -  Генеральный директор 
обратился с заявлением в правоохранительные органы. 
Сотрудниками Следственного комитета и ФСБ был орга
низован и проведен комплекс следственно-оперативных 
действий, в ходе которых Дятлов и Селянцев были изоб
личены в получении взятки. Дятлов был задержан с полич
ным при получении части взятки -  300 тыс. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательная база, 
в связи с чем уголовное дело после утверждения обвини
тельного заключения направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Страницу подготовила Кристина Романова 

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

В частности, законопроек
том предусматривается иск
лючить в п. 1 ст. 217 НК РФ 
положения об иных выплатах 
и компенсациях, не подлежа
щих налогообложению. Меж
ду тем НК РФ будет дополнен 
новыми нормами. Так, вво
дится освобождение от обло
жения НДФЛ ряда социально 
значимых выплат и компенса
ций. Прямо прописано, что 
суммы компенсаций, которые 
выплачиваются работникам в 
результате несчастных случа
ев на производстве и про
фессиональных заболеваний, 
не должны облагаться НДФЛ. 
Законопроектом предлагает
ся закрепить освобождение 
от обложения НДФЛ компен
сационных выплат, связанных 
с бесплатной выдачей работ
никам молока и других равно
ценных пищевых продуктов 
или компенсационной выпла
ты, лечебно-профилактичес- 
кого питания. В п. 3 ст. 217 НК 
РФ устанавливается ограни
чение для освобождения от 
налогообложения выходного 
пособия в размере, не превы
шающем трехкратный сред
ний месячный заработок.

Уточняется, что не подлежат 
обложению НДФЛ компенса
ции, связанные с возмещени
ем работникам фактических 
затрат в связи с выполнением 
ими трудовых обязанностей. 
Предлагается законодатель
но закрепить освобождение 
от обложения НДФЛ стои
мости проезда работников и 
членов их семей к месту про
ведения отпуска и обратно. 
Эта льгота будет распростра
няться только на работников, 
трудящихся и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местнос
тях.

Также Минфин РФ подго
товил законопроект, устраня
ющий пробел в законода
тельстве, из-за которого суб
сидии малому и среднему 
бизнесу в ряде случаев под
падали под излишнее налого
обложение.

Согласно законодательс
тву России представители 
малого и среднего бизнеса -  
юридические лица (за исклю
чением государственных или 
муниципальных учреждений), 
индивидуальные предприни
матели, а также физлица -

производители товаров, ра
бот, услуг имеют право на 
безвозмездные субсидии от 
государства. Такая финансо
вая помощь учитывается в 
составе внереализационных 
доходов. Расходы из этой 
суммы также учитываются 
при налогообложении, поэто
му налоговой базы возникать 
не должно. Однако в случае, 
когда субсидия получена в 
конце налогового периода, а 
расходы будут понесены в 
следующем, налоговая база 
возникает.

Поправки в НК РФ позво
лят избежать возникновения 
налоговой базы по НДФЛ, 
ЕСХН и налогу, уплачиваемо
му при УСН в случаях, когда 
финансовая поддержка и со
ответствующие расходы при
ходятся на разные налоговые 
периоды. Министерство
предлагает полученные
средства учитывать в составе 
доходов пропорционально 
расходам, но не более чем в 
течение двух налоговых пери
одов с даты их получения. Ес
ли по окончании налогового 
периода сумма субсидий 
превысит расход этих денег, 
то разница между указанны
ми суммами в полном объеме 
отражается в составе дохо
дов этого налогового перио
да. Законопроект «О внесе
нии изменений в ч. II НК РФ (о 
порядке учета доходов и рас
ходов субъектов малого и 
среднего предпринимательс
тва при оказании им финан
совой поддержки)» будет 
представлен на рассмотре
ние Правительства РФ.

новости
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Событие

Мамы, которые понимают важность грудного вскармливания, получили благодарственные письма 
от главного врача больницы

Малыш один,
вопросов сотни

рывать такие кабинеты, -  
пояснил Валерий Голубев,
главный врач городской 
детской больницы. -  Каби
нет здорового ребёнка 
действует под руководс
твом опытной медицинской 
сестры. Она работает в тес
ном взаимодействии с узки
ми специалистами и учас
тковыми педиатрами. Дела
ется всё, чтобы мамы и ма
лыши своевременно полу
чали квалифицированную 
помощь.

Кабинет оснащён уни
кальным оборудованием. 
Увидев в действии лечебно
реабилитационную кровать 
с мощным названием «Са
турн», каждый взрослый 
мечтает хоть на минутку 
стать малышом. Струйки 
тёплого песка прекрасно 
массируют, благотворно 
влияя на мышцы и эмоцио
нальный фон.

-  Проводимая работа по
могает молодым родителям 
вырастить здорового малы
ша, оказывает помощь в 
создании комфортного пси
хологического климата в се
мье, -  отметил мэр АМО 
Андрей Козлов.

Открытие кабинета сов-

При городской 
детской больнице 
ежедневно работает 
горячая линия по 
вопросам грудного 
вскармливания и 
ухода за детьми 
раннего возраста. ~ 

Телефон: 
8 - 950- 08 - 38-103

пало с проведением Между
народной недели грудного 
вскармливания. Мамы, ко
торые не приемлют искусс
твенных смесей и вскармли
вают детей грудным моло
ком, получили благодарс
твенные письма от главного 
врача больницы.

К слову, спасибо было 
сказано и спонсорам, кото
рые помогли отремонтиро
вать и оборудовать этот не
обходимый для здоровья 
малышей кабинет. Среди 
меценатов руководители 
ЦУП ВСЮ, ЗАО «Стройком- 
плекс» и фирмы «Планета
мебель».__________________

Кристина Смирнова 
Фото Любови Зубковой

В городской детской больнице открылся ка
бинет здорового ребёнка. Он будет выполнять 
функции методического центра по вопросам 
развития, питания, воспитания и охраны здо
ровья детей. То, как будет построена работа с 
мамами и их малышами, на открытии кабинета
проконтролировал мэр

Когда женщина становит
ся матерью, весь мир зачас
тую сосредотачивается вок
руг малыша. Как кормить, 
когда гулять, как купать, де
лать массаж -  эти и ещё 
сотня вопросов непременно 
возникают у молодых мам. 
Квалифицированные ответы 
готовы дать в кабинете здо
рового ребёнка. А заодно и 
практически рассчитать пе
риодичность кормления, 
обучить приёмам массажа и 
гимнастики, гигиеническо
му уходу, проконсультиро-

АМО Андрей Козлов.

вать по вопросам искусс
твенного вскармливания. 
Помимо общения с медиком 
мамы имеют возможность 
собираться вместе и обме
ниваться опытом. Внедрять 
новые формы работы с па
циентами -  добрая тради
ция детской больницы, все 
современные веяния меди
цины здесь без промедле
ния добавляют к ежеднев
ной деятельности.

-  Мы следуем современ
ным требованиям медици
ны. Сейчас актуально отк- Помимо общения с медиком мамы имеют возможность вместе и обмениваться опытом

Внимание!
Уважаемые ангарчане, в последнее 

время участились случаи обращения 
покупателей «Живички» -  любителей 
сибирской «серы», продукта, произ
водимого нашим предприятием. Суть 
вопросов заключается в следующем:

• Почему мы изменили вложимость 
количества пакетиков?

• Зачем изменили дизайн упаковки?
• Почему не стабильно качество?

Мы вынуждены через газету довести до вас эту 
информацию. ООО «Форэст-Фарм» организовано 
в 2005 году, занимается производством средства 
гигиены полости рта из смолы лиственницы. Торго
вое название «Живичка». «Живичка» это 100-про
центный натуральный продукт, вырабатываемый из

'ГдДО ДО

4
П+оюв сбежест»  Эыиокца.

ЙМТООЛ ОД НфуГг-

Наша продукция выглядит только так, как показано на фо
тографии, и мы гарантируем качество своего продукта

смолы лиственницы, процесс переработки которой 
заключается в нескольких этапах очистки, промыв
ки, антибактериальной обработке и упаковке, при 
этом процесс дозирования и упаковки автоматизи
рован, что исключает влияние человеческого фак
тора. В процессе переработки не применяется ни
каких химических препаратов. Наша продукция 
сертифицирована, отвечает всем требованиям 
действующего законодательства, безопасна, про
ходит постоянный санитарный контроль, охраняет
ся патентом Российской Федерации № 2390328.

Уверяем вас, мы ничего не меняли и менять не 
собираемся, будьте бдительны, наша продукция 
выглядит только так, как показано на фотографии, 
и мы гарантируем качество своего продукта. Ос
терегайтесь подделок!!!

Здоровья вам и удачи!
С уважением, директор 

ООО «Форэст-Фарм»

Все новости на сайте:
ЯЯЯИНН
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Есть чем гордиться

:делано 
любовью

Он, «выбражает» Пг
перед вечностью, не 
обращ ая внимания 
на соврем енников
(но не на сам «Сов- -
ременник»). Он уме- *

• ВТ у д и в л я т ь ,  каза- . .ш М И ®  - 
ЛО СЬ б ы , П р И В Ы Ч - / - Ц Ь  jgff 

1н ы м , п о в с е д н е в н ы м  с К М |
Iи уже ставш им неза- &
сметным для обыва- ЩШ I
теля. Он соверш ает \ , |
ош ибки, но всегда *

: знает, какую из них сохранить. Он находит 
что-то прежде, чем люди успеют это поте
рять. Он -  фотохудожник. Фотохудожник, 
который подарил городу память, выпус
тив набор из 14 открыток «Ангарск. Стра
ницы истории» (серия «Города России»).

7 а микрорайон с высоты птичьего полета. Съемка с дельтаплана

Для нашего города это событие, потому что 
последний раз подобное издание увидело свет 
29 лет назад. Как говорится, много воды утекло 
с тех пор. Изменились и город, и люди, и даже 
страна. Он позволил людям смотреть на город 
своими глазами: с высоты птичьего полета, но
чью, днем, в дождь и погожий день.

-  Этот набор -  полтора года работы. Одно и 
то же место в городе сегодня может нравиться, 
а завтра придешь, постоишь, и даже не выста
вишь аппаратуру. Ничего интересного, -  рас
сказал Дмитрий Власов, фотохудожник, ав
тор, исполнитель и «воплотитель» идеи созда
ния открыток, на встрече с журналистами в 
пресс-центре «Ангарские ведомости».

Из более чем тысячи кадров взять 14, кото
рые будут теми что надо. И потом не разочаро
ваться -  задача не из легких.

-  Самая главная проблема -  выбор, -  приз
нается фотохудожник. -  Даже сейчас, уже видя 
результат работы, думаю, есть что изменить.

Можно было взять другой кадр. Такие муки 
творчества.

Парк за ДК нефтехимиков, старый и новый 
Китойские мосты, улица Карла Маркса и сквер, 
улица Ленина, ДК «Современник», фонтаны и 
перекрестки исполняли главные роли во время 
съемок. Капризничали, были не в форме, сето
вали на нефотогеничность. Мастер выжидал, 
когда закончится ремонт, появится настроение, 
будет нужная погода, правильный свет (а если 
нет, то друзья помогут -  подгонят машины, под
светят фарами. Им не жалко!), ведь важен ре
зультат, а он радует. О проделанной работе 
можно честно сказать: «Сделано с любовью!»

Кстати, на каждой открытке с обратной сто
роны архивный снимок и фрагмент из истории 
Ангарска, а папка-обложка содержит информа
ционную справку о городе.

Наборы открыток распространяются через
сеть книжных магазинов «Продалитъ».______

Светлана Лазарева

Сквер на перекрестке улиц Чайковского и Карла Маркса

Площадь Ленина. Ливень настоящему художнику не помеха

Фонтан в парке за ДК нефтехимиков. Фотография сделана с подсветкой фар пяти машин 32 микрорайон. Отражение
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Официальные новости города Ангарска
г. Ангарск 05.08.2010 года

П Р О Т О К О Л  № 10-18/54-02  
открытого аукциона у субъектов малого предпринимательства на 

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

Заказчик открытого аукциона у субъектов малого предпринимательства на вы
полнение работ по санитарной очистке тротуаров, газонов, прилегающих к проезжей 
части автодорог с асфальтобетонным покрытием Администрация города Ангарска 
(далее - Заказчик).

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска: Админис
трация города Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе у субъектов малого пред
принимательства на выполнение работ по санитарной очистке тротуаров, газонов, 
прилегающих к проезжей части автодорог с асфальтобетонным покрытием проводи
лось Единой комиссией в периоде 14 часов 00 минут 29.07.2010 года по 15 часов 30 
минут 03.08.2010 года (по местному времени) по адресу: Иркутская область, г.Ан
гарск, проспект Карла Маркса, 19, 3 этаж, каб.17.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 10 часов 00 минут (по мес
тному времени) 05.08.2010 года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект 
Карла Маркса, 19, 4 этаж, зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Уполномоченным органом 
осуществляется аудиозапись.

Присутствовали:
Елиная комиссия в следующем составе:
1) Кузнецова Ольга Борисовна - секретарь единой комиссии;
2) Вербовская Евгения Сергеевна;
3) Яночкина Нина Владимировна.

Участники открытого аукциона, явившиеся на открытый аукцион:

№
п/п

1 .

2 .

3.

Наименование 
участника от
крытого аук

циона

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью «Жилищ
ная компания»

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью «Чистый 

город»

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью «ДЕАЛ»

Почтовый ад
рес участника 

открытого 
аукциона

665825, Ир
кутская обл., 
город Ангарск, 
94 квартал, 
дом 17,
665824, Рос
сия, Иркутская 
обл., г. Ан
гарск, квартал 
А, дом 14,
пом. 33.
664056, Ир
кутская обл., 
Иркутский р-н , 
п. Зеленый 
Берег, ул. Си- 
бирская 6-59

ФИО представи
теля, должность

Заместитель ди
ректора по техни
ческим вопросам: 
Прокопенко Тать

яна Евгеньевна

Директор: Моля
ров Константин 
Александрович

Коммерческий 
директор: Рыль- 

ков Денис Ва
лерьевич

Документ,
подтвер
ждающий

полномочия
представи

теля

Доверенность
от
02.08.2010г.

Решение № 2 
учредителя 
ООО « Чистый 
город», 
30.12.2009г.

Доверенность 
на право уча
ствовать в 
открытом аук
ционе

№ кар
точки 

участни
ка от

крытого 
аукциона

Участников открытого аукциона, не явившихся на открытый аукцион нет

Порядок работы:
1 .Аукционист Кузнецова О.Б. (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, 

месте и времени проведения открытого аукциона, а также информацию о проведе
нии аудиозаписи во время процедуры открытого аукциона.

2. Аукционистом Кузнецовой О.Б. перед началом проведения открытого аукциона 
изложен порядок проведения открытого аукциона.

3. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по санитарной очис

тке тротуаров, газонов, прилегающих к проезжей части автодорог с асфальтобетон
ным покрытием;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот
ветствии с извещением о проведении открытого аукциона составляет 3 584 998 (три 
миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 
00 копеек.

4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона нет учрежде
ний уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, кроме того, 
преимущества указанным лицам при проведении открытого аукциона Уполномочен
ным органом не предоставлялись.

5. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

6. Результаты открытого аукциона отражены в следующей таблице:
Предпоследнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене муниципального 
контракта

Последнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал последнее 
предложение о це
не муниципального 

контракта

- 3 567 073,01 
рублей

ООО «Чистый го
род»

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион считается оконченным, победите
лем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, зарегистрирован

ный Единой комиссией и получивший карточку с номером 3 - Общество с ограничен
ной ответственностью "Чистый город".

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь документацией 
об открытом аукционе у субъектов малого предпринимательства на выполнение ра
бот по санитарной очистке тротуаров, газонов, прилегающих к проезжей части авто
дорог с асфальтобетонным покрытием (далее - документация об открытом аукцио
не), Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд", Единая комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать открытый аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 года 

№ 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" направить победителю открыто
го аукциона - Обществу с ограниченной ответственностью "Чистый город", располо
женному по адресу: 665824, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал А, дом 14, 
пом. 33, один экземпляр настоящего протокола и проект муниципального контракта 
на выполнение работ по санитарной очистке тротуаров, газонов, прилегающих к 
проезжей части автодорог с асфальтобетонным покрытием составленного путем 
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем открытого : 
аукциона в проект муниципального контракта, прилагаемый к документации об отк- ;• 
рытом аукционе.

‘ * 9 1
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан всеми присутс- 1 

твующими на заседании членами Единой комиссии и Уполномоченным органом.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ан

гарска www.angarsk-goradm.ru и опубликованию в официальном печатном издании + 
города Ангарска газете "Ангарские ведомости".

Официальные новости АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/032-10-И

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на поставку порактанта альфа муниципальному учреждению 

здравоохранения "Ангарский городской перинатальный центр" в октябре
2010 года - декабре 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на поставку порактанта альфа муници
пальному учреждению здравоохранения "Ангарский городской, перинатальный 
центр" в октябре 2010 года - декабре 2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Ангарский городской 
перинатальный центр". Почтовый адрес: 665838, Иркутская обл., г. Ангарск, микро
район 22, дом 22. Тел./факс: (3955) 678228, 652296.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун
кций по размещению муниципального заказа способом проведения открыто
го аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муни
ципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского 
муниципального образования.

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

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - поставка порактанта альфа муниципальному учреждению 

здравоохранения "Ангарский городской перинатальный центр" в октябре 2010 года - 
декабре 2010 года. Количество, объем и характеристика товара указаны в разделе 1 
"Заказ" документации об аукционе № 12-25/032-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 689 460,30 рублей.
Место поставки товара: местонахождение уполномоченного Заказчиком лица - 

ООО "Аптека-Алекс", г. Ангарск, микрорайон 29, дом 7; местонахождение Заказчика, 
г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по ад
ресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 65 в срок до 02 сентября 2010 года в течение двух дней со 
дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересован
ным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 13 августа 2010 года до 10 час. 
00 мин. (по местному времени) 02 сентября 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по ад
ресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 65 в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 
до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответствии с порядком и условиями пода
чи заявок на участие в аукционе, указанными в разделе "Поставщикам" на официаль
ном сайте уполномоченного органа в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk- 
adm.ru.

Аукцион проводится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 09 сентября 
2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам размещения зака
за, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российско
го происхождения, предоставляются преференции в отношении цены муниципаль
ного контракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, тел. (3955) 522368.

Все новосщ на сайте: www. anaarsk-adm. ru 12 августа 2010 года, № 31 -чт (448)

г
г■I;
VI
I)
I;

л

http://www.angarsk-goradm.ru
mailto:kolesnikovatn@angarsk-adm.ru
http://www.mz.angarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Те

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ 
КАНДИДАТОВ И ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИЗ НИХ РАСХОДОВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Выборы депутатов Думы Ангарского муниципального образования 
Многомандатный избирательный округ № 3 
По состоянию на 10 августа 2010 г

^ —  М ■■ I ■ I ■■ |ИИ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО О КРУГА ^  
о 3 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ im

Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования >д
для детей "Центр развития творчества детей и юношества "Гармония", 665824, ть,

Иркутская область, г Ангарск, квартал А, дом 20 .g.
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Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств 
  всего, руб.

Израсходовано 
всего, руб.

Остаток,
руб.

Жуков Владимир Валентинович 1000 1000 0,00
Кокоянин Сергей Аркадьевич 1000 1000 0,00

Итого: 2000 2000 0,00

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
№ 3 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования 
для детей "Центр развития творчества детей и юношества "Гармония", 665824,

Иркутская область, г. Ангарск, квартал А, дом 20

РЕШЕНИЕ
28 июля 2010 года № 2 /5

О порядке проверки подписных листов, представляемых кандидатами в 
депутаты Думы Ангарского муниципального образования в свою 

поддержку при проведении муниципальных выборов

В соответствии со статьей 59 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской 
области", окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 3 по вы
борам депутатов Думы Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Определить следующее количество подписей избирателей, необходимых для регистрации 

кандидатов:
1.1. минимальное количество подписей - из расчета 1% от общего числа зарегистрированных в 

округе избирателей, поделенного на число мандатов, что составляет не менее 131 подписи;
1.2. максимальное количество подписей - из расчета не более 10 % от необходимого для регис

трации количества подписей, что составляет 144 подписи.
2. С целью проверки соблюдения всех требований Закона "О муниципальных выборах в Иркут

ской области” рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в 
окружную избирательную комиссию № 3:

2.1. провести полную (сплошную) проверку достоверности сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в подписных листах, собранных в поддержку выдвижения кандидатов 
и необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Думы Ангарского муниципального образо
вания;

2.2. о дате, времени и месте проведения проверки подписных листов извещать заблаговремен
но кандидата (возможно присутствие уполномоченного представителя или доверенного лица);

2.3. в ходе проверки заполнять ведомость проверки подписных листов с указанием оснований 
(причины) признания подписей избирателей недостоверными или недействительными (если тако
вые будут выявлены);

2.4. по окончании проверки составлять итоговый протокол. Копию протокола вручать кандидату 
или уполномоченному представителю избирательного объединения, не позднее, чем за двое суток 
до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандида
та.

3. Председателю окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№ 3 по выборам депутатов Думы АМО К.Н. Мишиной ознакомить членов комиссии с настоящим ре
шением под подпись.
Председатель комиссии К. Н. Мишина
Секретарь комиссии Н. С. Бакшеева

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,29, а/я 6925, 
тел./факс (395-5)52-28-23, E-mail: kumi@mail.ru

извещает о проведении 27 сентября 2010  г. в 10 часов 30 минут в Комитете по управлению му
ниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования (далее по тек
сту - Комитет) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона откры
того по составу участников и форме подачи предложений по цене на право заключения д о 
говора аренды объекта нежилого фонда - нежилых помещений общей площадью 179,95 кв.м, 
(торговый зал (позиция 1 по техническому паспорту), места общего пользования (часть позиций 
3,7,8,11 по техническому паспорту)), находящихся в нежилом помещении, расположенном по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 15, д .5, помещение 172 (далее по тексту - объект) сроком 
на 10 лет.

Начальная цена договора аренды объекта в размере годовой арендной платы без учета НДС 
составляет 421083,00 рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 13 августа 2010 г. по 
24 сентября 2010 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 4, в 
рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на 
обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, Гордее
ва Евгения Михайловна, телефон для справок 52-92-05. Документация об аукционе размещена на 
сайте в сети "Интернет" - www.angarsk-adm.ru.

Комитет вправе не позднее 21 сентября 2010 г. отказаться от проведения аукциона.
Рассмотрение заявок состоится 27 сентября 2010 г. в 10 часов 00 минут в Комитете по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

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

имуществом администрации Ангарского муниципального образования А.И. Шуст
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юлллоконструкций. Тел. 67-50-80

Овевалось о положении, о правильности сос
на ярмарку, о приоритетах, которые нужно 

гв?ставлении заявки. Второй семинар был пос- 
*а вопросы, которые возникли у разработчи- 

Илления заявок.
1©тся развитие технологии частной и корпора- 

)ительности - Именные фонды. 
ьсэваны два Именных фонда: "Сердце России" 

за доброе детство".
|Х >нд "Сердце России" создан с целью оказания 
Нуждающимся в срочном, высокотехнологич- 

эмощи детским медицинским учреждениям; 
0рнд "Байкал строй" за доброе детство" создан 
(£жки социально-незащищенных детей, детей- 
с*алидов. В настоящее время фонд оказывает 
iy дому в восстановлении бани в летнем заго-

лг фондом "Торговая компания Сарсенбаев" 
)(ф>онд "Новый Ангарск" была приобретена ма- 

иощи и подарена Управлению здравоохране- 
^униципального образования.

Э 1ый Ангарск" входит в состав Совета по под- 
би среднего предпринимательства админис- 

эго муниципального образования. Одно из 
|Ьюна мероприятий - Ярмарка социальных про- 
м году ярмарка привлекла на реализацию со- 

с ов 1 300 тысяч рублей. В этом году она прой-

•иачимости мероприятие, которое было орга- 
)м совместно с фондом - Фестиваль бизнеса, 
то  приурочено к празднованию Дня предпри- 
•приятие стало прорывом, как для местного 
для фонда. Бизнес получил возможность в 
ересной форме прорекламировать себя, по- 
пегами, отдохнуть с коллективом. Фестиваль 
карнавального шествия, в ходе которого каж- 

юл возможность прорекламировать свой биз- 
ie приняли участие 40 организаций из Ангар- 
района и города Иркутска, 
началась работа с градообразующими пред- 
лрска нефтехимическая компания (ОАО
Ъ) заложила в своем бюджете на поддержку и 
ого сообщества через фонд "Новый Ангарск" 
Средства направляются на поддержку иници- 

йгарска, на поддержку социальных, образова- 
)ных и спортивных организаций и инициатив, 
эавление, которое реализуется совместно с 
1роект "Новая жизнь компьютера". В рамках 
ьным учреждениям, организациям и жителям 
тьютеры, которые не могут использоваться в 
юм процессе компании, но вполне пригодны 
эганизациях и учреждениях. Один компьютер 
группы "Активный Ангарск" был передан де-
г

электролизно-химический комбинат (ОАО 
/1) реализует через фонд программу поддер- 
учреждений для детей. На эти цели выделено

зтва будут поддержаны Интернат №1 для де- 
ушениями в развитии и Центр реабилитации 
гков с ограниченными возможностями (инва-

ча средства АЭХК будет объявлен грантовый 
экологических проектов. На эти цели выделе-
1. 50 000 на поддержку проектов и 10 на адми- 
сонкурса.
этся активная работа с администрацией горо-

Зительского рынка и торговли и фонд "Новый 
:тно провели акцию "Подари радость детям", 
/но выделили представители малого и средне- 
ги средства около сотни детей из социальных 
1ют, интернаты, детский дом, дети-инвапиды) 
курсиях на оз. Байкал, в городе Иркутске, по
ры и кафе.
ий момент решается вопрос о выделении по- 
>нда. Помещение будет передано на безвоз-

й Ангарск" активно работает в Иркутском 
зрительных фондов.
ся работа по реализации федерального зако- 
зменений в некоторые нормативные акты РФ 
иально ориентированных организаций" №40, 
2010 года. Проведены предварительные пе
натами Законодательного собрания Иркут- 
представителями Правительства Иркутской 
уются встречи.
jctho  с Иркутским Альянсом участвует в раз- 
1мы создания Байкальского Альянса фондов
ств.
подготовку к реализации проекта РОСАТОМа 
\нгарске". Первый проект был реализован в

пая подготовка ко второй Ярмарке социаль-

звития частной благотворительности прове- 
I с рядом коммерческих структур о размеще- 
1 сбора благотворительных пожертвований. 
ie предпринимателей. Сейчас продумывает- 
|ции данной инициативы, 
лшения информативности сайта фонда был 
эаздел "Фотоальбом". Теперь в этом разделе 
тографии с мероприятий, акций и других со- 
фонд является организатором или участни-

) года были зарегистрированы два Именных 
а участия бизнеса и частных лиц в благотво- 
ется наиболее востребованной и удобной.

- С двумя градообразующими предприятиями реализуют
ся благотворительные программы. Две программы админ( 
трирования заявок от учреждений, организаций и частн^л 
лиц. Две программы целевые: "Новая жизнь компьютера" 
(ОАО "AHXK") и Грантовый конкурс экологических проектов 
школьников (ОАО "АЭХК").

В общей сложности на реализацию этих программ пред
приятиями выделено 1 210 тысяч рублей.

Успешная реализация данных программ формирует поло
жительный имидж фонда в глазах градообразующих предпри
ятий и Российских компаний в целом. Фонд стал надежным 
партнеров в реализации корпоративных благотворительных 
программ компаний. Средства программ направлены на под
держку местного сообщества, инициатив жителей и дает ви
димый результат, как для сообщества, так и для компаний. 
Рейтинг компаний в местном сообществе повышается за счет 
участия их в решении социальных проблем сообщества.

- В результате организации и проведения Фестиваля биз
неса фонд получил дополнительный опыт внедрения имидже
вых мероприятий, направленных на поддержку бизнеса. Это 
мероприятие повысило имидж фонда как организации, спо
собной генерировать инновационные идеи в области межсек
торного сотрудничества.

Фонд установил надежные партнерские отношения с гра
дообразующими предприятиями и их головными компаниями 
- "Роснефть" и ОАО "АНХК", и "РОСАТОМ" и ОАО "Ангарский 
электролизно-химический комбинат" (ОАО АЭХК).

Появились добровольцы, которые предоставляют фонду 
транспорт, помогают в организации мероприятий, предостав
ляют печатные услуги, оказывают небольшую финансовую по
мощь благополучателям фонда. На сегодняшний день у фонда 
3 добровольца из числа частных предпринимателей и простых 
граждан.

Можно выделить основные стратегические направления 
развития фонда. Их можно сформулировать так:

- Поддержка благотворительных и социальных инициатив
бизнеса;

- Формирование прозрачной благотворительности;
- Развитие межсекторного взаимодействия в реализации 

социальных инициатив сообщества;
- Формирование положительного имиджа фонда и его уз

наваемости в сообществе;
- Поддержка социальных инициатив администрации горо

да Ангарска.

Информационная поддержка деятельности фонда осу
ществляется через муниципальную газету "Ангарские ведо
мости" и через телекомпании города.

Поступления в фонд в I полугодии 2010 года
Название
органи
зации

Сумма (руб.) Направление

Фонд КАФ 143 118-50 Г рантовая поддержка раз
вития фондов России

Именной 
фонд «Серд
це России»

1 200 Оказание помощи детям, 
нуждающимся в срочном 
лечении.

Именной 
фонд «Торго
вая компания 
«Сарсенбаев»

716 000 Приобретение машины 
скорой помощи для ангар
ского здравоохранения

Именной 
фонд «Дру
зья»

10 700 Помощь детям, ветеранам

ОАО АНХК 915 001 Развитие местного сооб
щества, поддержка соци
альных инициатив органи
заций, помощь больным 
детям. Программа «Новая 
жизнь компьютера»

ОАО АЭХК 260 000 Поддержка социальных 
учреждений Ангарска, кон
курс экологических проек
тов школьников

Программа 
«Добрый Ан
гарск»

40 500 Акция «Подари радость 
детям». Поддержка детей, 
находящихся в социальных 
учреждениях города и де- 
тей-инвапидов.

Телесистема
«Астра»

100 000 Дистанционное обучение 
детей-инвалидов.

ООО «Успех» 10 000 На проект Совета общест
венности «Уют»

ИТОГО: 2 196 519-50

Благополучатели фонда
1. Психоневрологический интернат (Дом ветеранов);
2. Областной Детский дом;
3. Центр социального обслуживания "Веста";
4. Школа олимпийского резерва по борьбе "Победа";
5. Ангарская федерация баскетбола, детская команда;
6. Пожарная часть;
7. Военкомат;
8. Девушка-инвалид I группы;
9. Лечение детей в Москве;
10. МОУ СОШ №35;
11. Многодетная семья;
12. Общественные организации социальной направлен

ности;
13. Театральный Союз на проведение фестиваля на о. Оль- 

хон "Сибирская рампа";
14. Станция скорой медицинской помощи;
15. Интернат №1;
16. Инициативные группы жителей.

Исполнительный директор фонда И.А. Шадрин
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Бесплатные объявления
1БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продажа

" \ -м о д е м  (беспроводной, БВК) -
1 , Я .  500 руб. Тел. 53-49-62, 8-908-
5-482-524

Видеокамеру «Панасоник» (отл. 
сост.) - 2 тыс. 500 руб. Тел. 53-49-62, 
3-908-6-482-524 

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

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

Ксерокс (б/у). Недорого. Тел. 8- 
964-5-438-309 

Машинку стиральную «LG», холо
дильник «LG», хлебопечь. Тел. 8-902-
7-690-494

Машинку стиральную «Дэу» (не ав
томат, хор. сост.) - 2 тыс. руб. Тел. 51- 
53-32

Машинку стиральную (автомат, 4,5 
кг, забор горячей и холодной воды). 
Тел. 8-964-5-470-527,67-01-74 

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

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

Миксер (новый, Россия) - 500 руб., 
кофеварку (новая, в упаковке) - 800 
руб. Тел. 52-53-55 

Ноутбук «Машинос-Е725» (MTEL, 
PENTIUM, CORE). Тел. 8-924-7-084- 
668 Александр 

Плиту электрическую «Лысьва» (3 
комфорки, 220/380 В, белый, б/у 1 

' мес.). Недорого. Тел. 8-950-0-550- 
■ 430

Пылесос «Самсунг», миксер. Тел. 8- 
! 902-7-690-494

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

Сотовый телефон «Кайлинг-У700» -
2 тыс. руб. Тел. 8-901-6-580-530 

Телевизор «Авест» (72 см, сереб
ристый, плоский экран, почти новый, 
на гарантии) - 5 тыс. руб. Тел. 8-908-
6-552-866

Телевизор «Тошиба» (серебристый, 
72 см, последнее поколение кинес- 
копных телевизоров, плоский, чер
ный экран, стереозвук). Тел. 8-904-1 - 
398-069

Холодильник «Полюс» (в хор. сост.). 
Тел. 95-22-06 

Холодильник (б/у) -1  тыс. руб. Тел.
8-950-0-671-152

Холодильник (немного б/у, в отл. 
сост.) - 2 тыс. руб. Тел. 67-30-60 

Электропечь «Кайзер», куллер для 
воды, пылесос моющий. Тел. 8-902-
7-690-494

П о к у п к а ________
Машинку вязальную. Тел. 8-904-1- 

132-760
Машинку стиральную (сломанную, 

автомат). Тел. 8-950-0-892-053

ОДЕЖДЫ
Продажа

Белье, корректирующее фигуру. 
Тел. 8-924-6-209-597 

Дубленку (черный, лакированная, 
красивая, модная, р-р 44-46). Цена 
договорная. Тел. 8-924-7-112-024 

Куртку (новая, р-р 44, белый, лег
кая, утепленная, с подстежкой). Тел. 
52-29-88

Пальто (кожаное, в хор. сост., р-р 
48), пальто (осеннее, драповое, в 
очень хор. сост., р-р 52), пальто (но
вое, р-р 52, воротник норка), платье 
(вечернее новое, р-р 52), туфли (бе
лые, р-р 38). Тел. 53-79-05 

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

Платье свадебное (корсет, в отл. 
сост., р-р 44-48) - 7 тыс. руб., туфли 
(белый, р-р 39) - 800 руб. Тел. 8-950-
0-821-507 

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

Плащ кожаный (черный, длинный, 
на подкладе, воротник норка голу
бая, р-р 44-46). Тел. 55-85-37 

Пояс-полуграция (для ношения чу

лок, р-р 50, белый, фабричный, х/б, 
новый). Тел. 8-904-1-527-913 

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

Туфли «Сандвей» (жен., красивые, 
р-р 41, кожа, черный, каблук 8 см) -1  
тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-1-527-913 

Шубу (енотовая, рыжий, р-р 44-46, 
кардиган, с капюшоном). Тел. 8-902-
5-149-742 

Шубу(мутоновая, р-р 48-50, корич
невый), шубу (мутоновая, жен., чер
ная, р-р 54), куртку (жен., кожаная, 
коричневая, р-р 46). Недорого. Тел.
51-34-79, 8-908-6-516-179 

Шубу (норковая, Греция, лапки, 
черный, р-р 46-48, с капюшоном, до 
колен) - 20 тыс. руб. Тел. 61-92-22,8- 
950-1-047-121 

Шубу (норковая, новая, р-р 44, чер
ный бриллиант, капюшон, цельная, 
ниже колена) - 45 тыс. руб. Тел. 8- 
924-6-224-335 после 17.00 будни 

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

Шубу (норковая, р-р 44-46). Тел. 8- 
908-6-510-346 

Шубу (норковая, р-р 46-48, с капю
шоном, стриженая норка, на поясе, 
очень красивая) - 35 тыс. руб., шубу 
норковую (серый, без капюшона, до 
колен, р-р 42-44) - 35 тыс. руб., шубу 
норковую (белый, р-р 42-44, корот
кая, без капюшона, воротник песец) - 
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 каракулевую. Тел. 54-97-42 
Шубу норковую (б/у, р-р 46-48, чер

ный бриллиант, длинная, в хор. сост.) 
- 30 тыс. руб. Торг. Тел. 8-924-6-283- 
857

Шубу норковую. Тел. 8-902-5-674- 
774

Армейский комплект ОЗК (плащ, 
сапоги). Тел. 8-914-8-914-005 

Плащ-накидку (большой, прорези
ненный, с капюшоном, р-р 60), сапо
ги резиновые болотные (высокие, р- 
р 41, новые), куртку (кожаная, чер
ный, с подстежкой, р-р 52). Тел. 8- 
914-8-807-620 

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

МЕБЕЛЬ
Продажа___________

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

Гарнитур кухонный (два шкафа, 
мойка, сушилка, почти новый, для 
маленькой кухни) - 5 тыс. руб. Тел. 
56-65-60, 8-964-8-160-553 

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

Гарнитур спальный (2-спальная 
кровать, тумба, 2 маленькие тумбоч
ки, светлое дерево) - 15 тыс. руб., 
стол-книжку - 1 тыс. руб., тумбу под 
ТВ (стеклянная дверца, светлый) - 2 
тыс. руб. Тел. 8-983-4-023-019 

Гарнитур спальный (Советский). 
Очень дешево. Тел. 8-950-1-297-097 

Группу обеденную, мойку. Недоро
го. Тел. 51-61-28 

Диван раскладной (полуторка, ко
жа) + кресло (коричневый, идеал, 
сост.) - 20 тыс. руб. Тел. 8-964-2-734- 
566

Кровать (1-спальная). Тел. 67-33- 
35

Кровать (2-спальная, 1,40x1,90, 
Египет, спинка из натурального, рез
ного дерева, высококачественный 
матрац). Тел. 52-29-88 

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

Мебель (б/у). Тел. 8-964-8-174-308 
Полки кухонные (горизонтальные, с 

дверцами, белый пластик), кресло. 
Тел. 52-53-25 

Стенку «Нота», уголок мягкий (ди
ван, два кресла), кровать «Миасс» (2- 
спальная), тумбы (прикроватные, 2 
шт.), комод, прихожую, полку под 
обувь, письменный стол. Вся мебель 
«Миасс». Тел. 8-902-7-690-494 

Стенку школьника (5 предметов). 
Тел. 8-964-5-470-527, 67-01-74

Стол компьютерный (по бокам пол
ки для книг, внизу 2 выдвигающихся 
ящика, и дополнительно выдвигаю
щийся столик). Дешево. Тел. 53-86- 
57

Стол обеденный (овальный, дере
во, темной полировки). Тел. 8-908-6- 
510-607

Стол письменный (с книжным шка
фом). Недорого. Тел. 8-950-0-991 - 
794

Столик (круглый, венское дерево, 
конец 19 века) - 25 тыс. руб. Тел. 8- 
964-7-368-993 

Стол-тумбу (раздвижной, в хор. 
сост., полированный, под красное 
дерево) -1  тыс. руб. Тел. 65-47-58 

Уголок кухонный (в хор. сост.). Тел. 
67-62-65 

Уголок мягкий (диван, кресла 2 шт., 
в хор. сост.) - 3 тыс. руб. Тел. 53-78-
51,8-950-0-615-348 

Часть кухонного гарнитура. Тел. 8- 
950-0-916-088 

Шифоньер (3-дверный, полирован
ный, в хор. сост.). Тел. 55-16-26 

Шкаф (книжный, темно-коричне
вый, с антресолью, с выдвижным 
столом). Тел. 67-33-35 

Шкаф для посуды (белый). Тел. 52-
53-25

Покупка____________
Полку настенную для телевизора. 

Тел. 8-964-5-470-527, 67-01-74

ДЕТСКИМ МИР
Продажа_______

Автокресло, автосиденье. Тел. 8- 
902-5-145-126 

Велосипед (на 2-3 года), обувь (на 
2-3 года). Недорого. Тел. 8-902-5- 
692-420

Велосипед с ручкой, школьную 
форму для девочки. Тел. 8-902-5- 
145-126

Вещи на мальчика (осень-зима, от 
1-3 лет). Тел. 8-950-0-851-926 

Горку (пластиковая), качели на
польные, песочницу с крышкой, ба
тут, стол-парту, бассейн надувной. 
Тел. 65-99-23, 8-902-5-685-095 

Жилет, брюки, ремень (10-12 лет, 
на мальчика), туфли (черные, кожа
ные, р-р 34-36-38), ботинки (зимние, 
р-р 36), куртки (зимние, осенние, р-р 
Зё). Тел. 8-914-0-078-046 

Игрушки, книги детские. Тел. 8- 
914-9-310-784, 8-914-8-796-073 

Коляску (весна-лето-осень, сине
голубой, 3 положения спинки, дожде
вик, накомарник, сумка для мамы, 
сумка под продукты, чехол на ноги) - 
4 тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-6-536- 
220, 67-84-07 

Коляску (лето-осень). Тел. 55-85- 
37

Коляску (деми, сине-голубой, сум
ка для продуктов, сумка для мамы, 
накомарник, дождевик, 3 положения 
спинки) - 4 тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-
6-536-220, 67-84-07 

Коляску «Бебетта» (зима-лето, б/у 
8 мес., отл. сост., темно и светлый 
беж, переносная сумка для ребенка, 
сумка для мамы, перекидная ручка, 
дождевик, ремни безопасности, на
дувные, съемные колеса) - 6 тыс.500 
руб. Тел. 8-904-1-178-719 

Коляску (зима-лето, Польша), стул- 
стол-трансформер (Польша), кро
ватку (складывается), ванночку. Тел. 
8-950-1-310-104,61-89-26 

Коляску прогулочную «Геоби» 
(красный, 3-колесная, 3 положения 
спинки, корзина для продуктов, че
хол, дождевик, сост. отл.) - 3 тыс. руб. 
Тел. 8-924-6-012-407 

Коляску прогулочную (сине-голу
бой, 3 положения спинки, сменные 
колеса, дождевик, чехол на ноги, 
складывается книжкой). Тел. 8-950-
0-550-430 

Коляску, стул-трансформер для 
кормления, ванну. Тел. 61-89-26 

Коляску-трансформер (зима-лето), 
коляску «Мир детства» (летняя, си
ний) + москитная сетка. Тел. 67-11- 
18, 8-964-7-360-981 

Коляску-трансформер (серый, зи
ма-лето, 3 положения спинки, короб 
для переноски ребенка) - 3 тыс.500 
руб. Тел. 67-35-32

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

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

Костюм для мальчика. Тел. 8-924-
6-234-254, 8-924-6-122-670 

Кроватку - 2 тыс. 500 руб. Тел. 8- 
904-1-428-569 

Кроватку (новая, голубой, есть все) 
- 6 тыс. руб. Тел. 8-950-1-283-968 

Кроватку (с матрасиком, деревян
ная, на колесах, с ящиком), велоси
пед (3-колесный, от 2 лет). Недорого. 
Тел. 8-902-5-145-126 

Кроватку (светлое дерево, хор. 
сост.) - 2 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-5- 
695-592

Кроватку (светлое дерево, хор. 
сост.). Тел. 8-902-5-695-592 

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

Мебель для новорожденного: кро
ватка, комод, этажерка, пластиковый 
стул-трансформер (мягкая обкладка, 
импортный). Тел. 8-964-3-539-888 

Мотоцикл (детский, новый, 1 акку
мулятор). Тел. 8-964-2-244-218 

Обувь детскую. Тел. 8-904-1-527- 
913

Стол-стульчик. Тел. 8-902-5-149- 
464

Стульчик для кормления (б/у 1 ме
сяц). Тел.8-904-1-261-883 

Форму школьную и рубашки на 
мальчика (тройка, черная, на 6-7 
лет). Тел. 67-99-28, 8-908-6-667-754

ЗООПАРК
Потерялся котенок в р/не 178, 182 

кв/ла (9 мес., серый, крупный, очень 
пушистый, смесь персидского с си
бирским, кличка Степа). Страдает 
ребенок. Кто нашел, позвоните. Тел. 
8-924-6-091-980 

Найден пекинес (кобель). Тел. 8- 
964-6-556-806 

Продам добермана (сука, 6 мес., 
привита, черный) - 6 тыс. руб. Тел. 8- 
924-6-290-462 

Продам добермпинчера (6 лет, ко
бель). Тел. 8-904-1-366-670 

Продам далматинца (мальчик, 10 
мес.) - 800 руб. Тел. 8-950-1-069-767 

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

Продам канареек, попугая «Карел- 
ла». Тел. 54-97-42 

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

Продам котят британской коротко
шерстной (с документами). Тел. 8- 
904-1-138-740 

Продам котят курильского бобтей
ла. Тел. 8-902-7-623-495 

Продам котят персов и экзотов (с 
родословной) - 5 тыс. руб. Тел. 8- 
950-0-684-664 

Продам котят сиамских (красивые, 
голубоглазые). Тел. 95-27-95, 8-904- 
1-408-298 

Продам кролика карликового (1 
год) -1  тыс. 500 руб. Торг. Тел. 8-902-
1-723-876 

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

Продам кур, гусей, индюков. Тел. 8- 
914-8-898-595 

Продам попугаев Карелла (с клет
кой, 9 мес., мальчик) - 4 тыс. руб. Тел. 
8-964-8-223-787 

Продам улиток виноградных (прос
ты в уходе, очень интересны). Недо
рого. Тел. 51-69-79, 8-908-6-551-219 

Продам хорька (девочка). Тел. 8- 
914-1-127-161 

Продам шарпея (девочка, 3 года). 
Тел. 8-964-2-121-020, 55-87-58 

Продам шиншиллу (самец). Тел. 8- 
902-7-600-922 

Продам щенка боксера. Тел. 8-902-
1-788-023 

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

Продам щенка немецкого шпица. 
Тел. 8-908-6-510-346 

Продам щенка цвергшнауцера 
(мальчик, 2 мес., шоколадно-подпа- 
лый, плановая вязка, с документами, 
не аллергенен, не линяет, идеально 
подходит для дома). Тел. 8-964-2-

622-180
Продам щенков американского 

коккер-спаниеля (от родителей чем
пионов, 3 мес., привиты, мальчики, 
рыжий, бело-рыжий, черный). Тел. 8- 
908-6-617-676 

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

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

Продам щенков красного ирланд
ского сеттера (энергичные, с родос
ловной). Недорого. Тел. 8-902-5-441- 
490

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

Продам щенков миниатюрного пу
деля (черный, шоколадный, красный, 
абрикосовый, родословная) от 8-20 
тыс. руб. Тел. 8-950-0-721-280 

Продам щенков пуделя (абрикосо
вого окраса, с родословной, приви
ты, шоу-класс, отец ЮЧР и ЮЧК). До
рого. Тел. 8-902-5-447-915 

Продам щенков русского охотни
чьего спаниеля (отец рабочий, 2 
мес., привиты, черный, черно-подпа- 
лый). Тел. 8-964-1-064-480 

Продам щенков русского спаниеля 
(1 мес., от клубных родителей). Тел. 
8-964-5-491-827 

Продам щенков русского черного 
терьера. Тел. 8-964-6-594-773 

Продам щенков таксы (родились 
17.07.10, черно-подпаловые и ры
жие) - 3 тыс. руб. Тел. 8-908-6-505- 
959

Продам щенков цвергшнауцера 
(окрас шоколадно-подпалый, с доку
ментами, привиты, гиппоаллерген- 
ны, не линяют, идеально подходят 
для дома). Тел. 8-902-1-765-363, 67- 
26-43

Продам щенков цвергшнауцера. 
Тел.8-902-1-724-272 

Продам щенков чау-чау (рыжий, 
кремовый, родители чемпионы, отец 
из питомника в Германии). Тел. 8- 
950-1-280-000 

Продам щенков шарпея (с родос
ловной). Тел. 8-950-1-163-036 

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

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

Отдам кота в добрые руки (серый, 
ловит мышей и крыс). Тел. 8-964-2- 
121-020, 55-87-58 

Отдам котенка в добрые, надежные 
руки. Тел. 8-950-1-435-920 

Отдам котенка из породы куцехан в 
хорошие руки (3-цветный, 2 мес., де
вочка, очень забавная, с коротким 
хвостом). Тел. 8-983-2-485-415, 61-
52-30

Отдам котят (2 шт., черный и бе
лый). Ждут любящих хозяев Тел. 51- 
45-00

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

Отдам котят в добрые руки (к туале
ту приучены, очень красивые). Тел.
54-53-44 вечером 

Отдам котят в добрые руки (ры
жий). Тел. 8-902-5-675-713 

Отдам котят в хорошие руки. Тел. 8- 
950-0-931-434 

Отдам котят от кошки крысолова. 
Тел.51-45-72 

Отдам котят. Доказано: кошки 
продляют жизнь тем, кто их умеет 
любить. Тел. 52-71-20 

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

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

Отдам кошку экзот в добрые руки. 
Тел. 55-02-90 

Отдам щенка дворняжки смесь с 
пинчером в добрые руки (чисто чер
ного). Тел. 8-964-6-531-634 

Отдам щенков дворняжки в хоро
шие руки (от сторожевой дворняги). 
Счастье гарантируем. Тел. 8-950-1- 
155-922

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

Отдам щенков от сторожевой соба
ки (2 мес.). Тел. 8-904-1-597-874,69- 
75-97

С маленьким котенком в дом при
дут добро и счастье (мальчики, 2 
мес.). Тел. 55-42-35 

Нужен ангорский кролик для вязки. 
Тел.8-950-0-850-312 

Предлагаю для вязки выставочного 
йоркширского терьера (с родослов
ной, чемпион России, привозной, 
элитный кобель, 3 года, вес 2 кг). Тел.
55-06-71,8-904-1-372-894 

Предлагаю для вязки карликового 
той-пуделя (кобель, абрикос, сереб
ро, черный). Тел. 8-950-0-721-280 

Предлагаю для вязки кобеля бас- 
сетхаунда (очень красивый). Тел. 8- 
964-6-566-411 

Предлагаю для вязки привозного 
йоркширского терьера (элитной кро
ви Германии, Италии, Америки). Тел. 
8-914-0-014-148 

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

Продам грунт для аквариума (кра
сивый), аквариумы (разной емкости), 
террариумы (для черепах, мышек, 
улиток). Тел. 8-952-6-303-009 

Продам отходы пищевые для поро
сят, собак, коров, гусей. Дешево. Те/i. 
65-45-22, 55-91-22

ИЩУ РАБОТУ
Отделочника (от А до Я). Тел. 8-908-

6-425-078 
Сторожа (56 лет). Тел. 8-924-6-242- 

216
Подработку любую (в/о, а/м, ар

мия, график сутки через трое).Тел. 8- 
908-6-502-307 

Ищу работу по строительству и ре
монту (плотник). Тел. 8-950-0-850- 
312

Грузчика (возраст 37 лет, муж., 
среднее образование, стаж 7 лет, от
пуска и больничные листы). 3 /п 10 
тыс. руб. Тел. 8-964-8-031-272 Анд
рей

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

Инженера-строителя (муж., 52 го
да, сертификат, стаж 25 лет, опыт, ре
комендации, л/а нет). Тел. 67-22-07 

Сторожа (жен., 50 лет, без в/п). Тел.
8-964-7-318-495 

Сиделки (опыт, рекомендации). 
Тел. 8-914-8-788-816, 52-74-56 

Охранника, сторожа (49 лет, работа 
посуточная или почасовая, исполни
тельный, ответственный). 3 /п  5-10 
тыс.руб. Тел. 8-952-6-305-432 

Сиделки. Тел. 8-950-1-053-736 
Няни, домработницы (жен., 45 лет, 

мед. образование, мед. санкнижка). 
Тел. 8-914-9-310-784, 8-914-8-796- 
073

Няни (опыт работы с детьми от 3 
мес., добрая, ответственная, терпе
ливая, рекомендации, возможны 
ночные дежурства). Тел. 55-63-15

помощь
Возьму в дар сломанную машинку 

(автомат). Самовывоз, свои грузчи
ки. Тел. 68-27-17 

Отдам доски на дрова. Самовывоз. 
Тел. 8-904-1-171-039 

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

НАХОДКИ
08.08.2010 г. в автобусе маршрута 

№7 найдены ключи от а/м с брелком 
от автосигнализации. Тел. 8-950-1 - 
348-323 Наташа

СООБЩЕНИЕ
Ищу человека, умеющего вязать 

спицами или крючком, прячь шерсть, 
пряжу. Тел. 8-904-1-132-760 

Меняю место в ДОУ №8 в 178 кв/ле 
на ДОУ в p/не Центр, рынка. Тел. 61- 
25-15, 8-952-6-280-498 

Отдам литературу по электронике 
(Сб0-80г.г.). Тел. 61-18-94
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Афиша

Поздравляем!
Жена, дети и внуки от всей души поздравляют 

с 70-летним юбилеем самого дорогого и любимого 
ЛЕОНТИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КУТКИНА.

В эти августовские дни желаем имениннику хорошего 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни. Весь твой 
путь - яркий пример жизни человека для людей, их 

блага и процветания. Крепко обнимаем и целуем тебя, 
гордимся тобою, радуемся твоим успехам и победам!

•  Продам электротапь 220v до 1 тонны. Тел. 8-924-63-888-97.
•  Продам щенков чихуахуа (1 мес.). Цена договорная. Теле

фон: 8-902-5-124-539.
•  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, 
евроокна, двери, встроенные шкафы. Без посредника. Тел.
53-64-69, 8-964-75-82-530

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

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

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

•  Продаю Дачу в п. Биликтуй садоводство "Химик 2". Дом два 
этажа, баня, гараж. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8-902-542-94-42.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ  
ПО ДДЕРЖ КУ любому 
кто оказался в сложной 
ж изненной  ситуации, 
одинок, преживает стресс 
и бл и зо к 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, 16 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  «Жить здорово!»
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 -  «Бунт Енисея. Хроника 
укрощения»
01.40 -  Комедия «Любовь и 
неприятности»
03.20 -  Х/ф «Принцесса»
05.00 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
Профилактика
14.00 -  «Формула любви»
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 -  «Городок»
01.05 -  «ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Х/ф «Плохая 
репутация»

Актис
06.45 -  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 -  «Между строк...»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 9»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Суррогаты»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
14.50 -  Х/ф «Доказательство 
смерти»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Актуальное интервью»
18.30 -  Х/ф «Планета страха»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Х/ф «В июне 41-го»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»

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

Тел .: 5 4 -5 3 -0 1 ,  
8-950-07-22-311

РЕМОНТ
О о оСТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, ПЕЧИ, 9) 
ХОЛОДИЛЬНИКИ Щ .
Тел.: 680-737,550-536,651-430

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности,
Низкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88
Приглашаем на оабот>
Р Е К Л А М Н Ы Х  

А ГЕ Н Т О В
по договору ГПХ, 

агентское 
во знаграж дение  2 5  % 

от сум м ы  сд е л о к, 
при  вы пол нении  плана  

бонусы .
Тел. 67 -50 -80

01.55 -  «Репортерские 
истории»
02.45 -  Х/ф «Про уродов и 
людей»
04.35 -  Сериал «Морская 
душа»
05.35 -  «Неизвестная 
планета». «Китайские 
монастыри»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15-00,
20.30, 01.35-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43,09.15, 15.15,
20.42, 01.47 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  Мультфильм МЧС
08.25 -  «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 «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
15.17 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  Триллер «Заложник»
18.00 -  Сериал «Дневники 
вампира»
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 «101 
далматинец»

Смотрите
с 12 по 18август9

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.
Анимационная комедия 

для всей семьи в 3D: 
«Мартышки в космосе: 

ответный удар»
Сеансы: 10:00

Анимационная комедия для 
всей семьи в 3D: 

«Кошки против собак: 
месть Китти Галор»

«Как настоящие шпионы... 
только пушистые»

Сеансы: 11:40

Премьера!
Музыкальная мелодрама 

в 3D:
«Шаг вперед» 
Сеансы: 13:20, 20:30 

Премьера!
Сильвестр Сталлоне, 

Джейсон Стэтхэм и Джет Ли в 
крутом боевике 

(для зрителей старше 16 
лет):

«Неудержимые»
Сеансы: 15:20, 17:00, 

18:40, 22:40

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

О т п р а в ь т е  С М С  с о  с л о в о м  " Р о д и н а ”  н а  н о м е р  9 6 1 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина".

С тоим ость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

00.05 -  «Дом-2. Город любви»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.49 -  «Ангарские звезды»
02.05 -  «Комеди Клаб»
03.05 -  Сериал «Формула 
игры»
04.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.55 -  «Комеди Клаб»
05.55 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
08:00 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал
08:30 -  «Территория 02»
08.40 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный 
поединок»
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  Сегодня
11.25-«Профессия - 
репортер»
12.00 -  Сериал 
«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»
21.30 -  Сериал «Знахарь» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал

00.35 -  Сериал «Город 
соблазнов»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Комедия «Свояки»
05.00 -  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»
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 «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00-Х/ф«Из 13 в 30»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
02.30 -  Сериал «Эврика»
04.20 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

TBj±
06.35 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
09.20 -  Х/ф «Третий не 
лишний»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Евдокия»
11.35 -  Реальные истории. 
«Жизнь с альфонсом»
12.10-«Работа ЕСТЬ!»
12.30 -  События 
12.45-Х/ф «Без срока 
давности»
14.40 -  Д/ф «Свободная 
Антарктида»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Али-Баба»
17.30 -  «Первая леди. Жаклин 
Кеннеди»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.55 -  «Репортёр». Боги 
Тайваня
19.10 -  М/ф «Серая шейка», 
«Чужой голос»
19.55 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  Порядок действий. 
«Кислые молочные реки»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Садовник»
23.40 -  Момент истины 
00.30 -  События
00.45 -  Комедия «Новый 
Одеон»
02.10 -  «Культурный обмен»
02.40 -  Детектив «Сыщик 
Путилин. Смерть в костюме 
Арлекина»
04.45 -  Х/ф «108 минут»

16 Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 1 2  а в гу с т а  2 0 1 0  го д а , №  31  -ч т  ( 4 4 8 )
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f ' fi ft*
Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

орник, 17 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 

Л5 -  «Раньше всех»
, . Я 0 -  «Жить здорово!»

>.00 -  Модный приговор 
К 13.00 -  Новости 
.с 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 -  «Олег Табаков.

( Зажигающий звезды»
01.40 -  Комедия «Застрял в 
тебе»
03.50 -  Комедия «Кабинетный 
гарнитур»

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 -  «Маршал Лелик 
Табаков»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
13.00 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
14.00 -  «Формула любви»

Среда, 18 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  «Жить здорово!»
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 -  «Владимир Мигуля. 
Обратный отсчет»
01.40 -  Х/ф «Елизавета»
04.00 -  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 -  «Назад в молодость»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
13.00 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
14.00 -  «Формула любви»
15.00-ВЕСТИ
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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 -  «Бомба для певца. 
Владимир Мигуля»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда»

Актис
06.10 -  «Неизвестная 
планета». «Вьетнам, 
путешествие в страну девяти 
драконов»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 18.00,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 9»
10.30-«Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Грабеж 
среди бела дня»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»

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 Ч
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Дыши со 
мной»
00.00 -  «Ледоруб для 
Троцкого. Хроника одной 
мести»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Триллер «Правое 
дело»

______ Актис______
06.25 -  Ночной музыкальный 
кзнзл
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». «Папарацци»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «В июне 41 -го»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30- «Новости 24»

18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Грабеж 
среди бела дня»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30-Х/ф «Кукушка»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты- 4»
02.05 -  Триллер «Полусвет»
04.10 -  «Я - путешественник»
04.40 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
05.40 -  «Громкое дело»

_______ НТА______
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Не смотри за 
горизонт»
08.19 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
15.14- «Женская лига»
15.50 -  Мелодрама «Золотой 
лед»
18.00 -  Сериал «Дневники 
вампира»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»

13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Кукушка»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Великий 
коммунальный беспредел»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Комедия «Неваляшка»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  Триллер «Дневник 
дьявола»
03.50 -  «Покер-Дуэль»
04.40 -  Сериал «Желанная»
05.40 -  «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-«Несмотри 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 «Жизнь и • 
приключения робота- 
подростка»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  Мелодрама «Золотой 
лед 2. В погоне за золотом»

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

21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Волшебники 
из Веверли-плейс в кино» 
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 -  «Комеди Клаб»
05.50 -  «Убойной ночи»

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»
20.20 -  Сериал «Глухарь.

18.00 -  Сериал «Дневники 
вампира»
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 «Ночная 
тусовка»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Кайл ХУ»
03.50 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.45 -  «Комеди Клаб»
05.45 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал_
06.45 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. ОБЗОР»
07.00 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.35 -  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 -  «За Родной Ангарск». 
Медиа-Квартал

Продолжение»
21.15 — Сериал «Знахарь»
22.05 -  Боевик «Солнечный 
удар»
00.15- «Новости». Медиа- 
Квартал
00.20 -  Сериал «Город 
соблазнов»
01.15 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «ОСЕР» (Франция). 
Прямая трансляция
03.25 -  Сериал «Город 
соблазнов»
04.20 -  Сериал «Сталин. Live»
05.15 -  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 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  «Галилео»
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 «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»

20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой.
20.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
21.30 -  Сериал «Знахарь» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал Медиа-Квартал 
00.35 -  Сериал «Город 
соблазнов»
02.20 -  Сериал «Сталин. Live»
03.20 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
05.00 -  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 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  «Галилео»
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 «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»

21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Добейся успеха» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Эврика»
03.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Незваный друг»
11.10- Момент истины
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Достояние 
республики»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Али-Баба»
17.30 -  «Первая леди. Жаклин 
Кеннеди»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.55 -  «Репортёр». Монголы
19.10 -  М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
20.00 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  Реальные истории. 
«Ошибки великих»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Удиви меня»
23.50 -  Д/ф «Миллионер из 
Красной армии»
00.45 -  События
01.00-Х/ф «Джокер»
03.30 -  Х/ф «108 минут»
05.10 -  Д/ф «Величайшие 
сражения истории»

22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Бумеранг»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Эврика»
03.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.10 -  Наши любимые 
животные
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Ты у меня одна»
11.20 -  Д/ф «Монолог Марины 
Неёловой»
12.10 -  День аиста
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Дежа вю»
14.50 -  Реальные истории. 
«Час пик»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Али-Баба»
17.30 -  «Первая леди. Хиллари 
Клинтон»
18.20 -  Петровка, 38
18.30- События
18.55 -  «Репортёр». Китайские 
врачи
19.10 -  М/ф «Валидуб», «Лев и 
заяц»
19.55 -  Сериал «Формула»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Холмы и 
равнины»
23.50 -  Д/ф «Бегство из рая» 
00.45 -  События
01.00 -  Комедия «Девочки с 
календаря»
03.00 -  Х/ф «Достояние 
республики»
05.40 -  Д/с «Преступления XX 
века»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 19 августа
■ I

. Телефон отдела доставки: 52-90-7 ,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  «Жить здорово!»
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 -  «Обмани меня»
01.30 -  Комедия «Чокнутый 
профессор-2: Семейка Кламп»
03.20 -  Х/ф «Поле мечты»
05.20 -  «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 -  «Отряд космических 
дворняг»
11.00 — «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
13.00 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
14.00 -  «Формула любви»
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 -  «2012. Сбудутся ли 
пророчества майя?»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  «О самом главном»
02.20 -  Сериал «Близкие 
враги»

_______ Актис______
06.15 -  «Неизвестная 
планета». «Вьетнам, 
путешествие в страну девяти 
драконов»
06.40 -  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». «Великий 
коммунальный беспредел»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Комедия «Неваляшка»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Самое главное»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»

Пятница, 20 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Раньше всех»
10.50 -  «Жить здорово!»
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»
01.00 -  «Сигнал из космоса». 
Концерт группы «Сплин»
02.20 -  Х/ф «Ноттинг Хилл»
04.40 -  «Индеец, прячущий 
свое имя»
05.30 -  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 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Надежда Румянцева»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
13.00 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
14.00 -  «Формула любви»

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»
00.50 -  Х/ф «Сумасшедшая 
любовь»
02.45 -  Х/ф «Мех. 
воображаемый портрет Дианы 
Арбус»

 Актис
06.25 -  «Неизвестная 
планета». «Дагестан. 
Кавказский Вавилон»
06.50 -  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». «Бабы 
против»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Детектив «Три дня в

19.30 -  «Честно». «Бабы 
против»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Детектив «Три дня в 
Одессе»
00.00 -  «Громкое дело»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  Х/ф «Столкновение с 
кометой»
04.00 -  «Покер-Дуэль»
04.50 -  Сериал «Желанная»
05.50 -  «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 -  «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, мапьчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
15.14 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  Мелодрама «Золотой 
лед 3. В погоне за мечтой»
18.00 -  Сериал «Дневники 
вампира»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Специальный 
репортаж» «Успешные

Одессе»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Между строк...»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Жены 
смертников»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Боевик «Робокоп. 
Пламя разрушения»
23.30 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». 
«Клиническая смерть. 
Путешествие души»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
01.55 -  Эротика «Заменитель 
секса»
03.50 -  Ужасы «Тайна разума»
05.40 -  «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 -  «Специальный 
репортаж» «Успешные 
проекты ярмарки социальных 
проектов»
08.20 -  «Саша + Маша»
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»

проекты ярмарки социальных 
проектов»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Взрыв из 
прошлого»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Кайл ХУ»
03.50 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.45 -  «Комеди Клаб»
05.45 -  «Убойной ночи»

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
20.30 -  Сериал «Глухарь.

15.30 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  Драма «Взрыв из 
прошлого»
18.00 -  Сериал «Дневники 
вампира»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -Д /ф  «Битва 
экстрасенсов. Лилия Хегай»
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 «Кайл ХУ»
03.50 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.45 -  «Комеди Клаб»
05.45 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Коктейль Молотова»
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25 -  «Профессия - 
репортер»
12.00 -  Х/ф «Колодец»
12.20 -  Х/ф «И была ночь»
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

Продолжение»
21.30 -  Сериал «Знахарь»
22.20 -  Боевик «Я объявляю 
вам войну»
00.15- «Новости». Медиа- 
Квартал
00.30 -  Сериал «Город 
соблазнов»
01.25 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«АНОРТОСИС» (Кипр). Прямая 
трансляция
03.25 -  Сериал «Город 
соблазнов»
04.20 -  Сериал «Сталин. Live»
05.15 -  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 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  «Галилео»
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 «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Папины

дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша 1
23.00 -  Х/ф «Очень испан, 
кино»
00.35 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Эврика»
03.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Чемпион мира»
11.05 -  Комедия «Новый 
Одеон»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
14.40-Д/ф  «ГКЧП: вид из 
космоса»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Али-Баба»
17.30 -  «Королева Великой 
Британии»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.55 -  «Репортёр». Ашрам в 
Индии
19.10- М/ф «Аргонавты», 
«Весёлая карусель»
19.55 -  Сериал «Формула»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Белый холст»
23.50 -  Д/ф «Храм Христа 
Спасителя. Возрождение» 
00.40 -  События
00.55 -  Комедия «Дикарь»
03.00 -  Х/ф «Перегон»
05.55 -  Д/с «Преступления XX 
века»

Набираем водителем с л /э

20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Х/ф «Одиночка»
23.30 -  Х/ф «Назад в будущее-
3»
01.50 -  «Женский взгляд»
02.35 -  Сериал «Сталин. Live»
03.35 -  Боевик «Черные 
береты»
05.00 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»

________ 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 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  «Галилео»
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 «Ранетки»
18.30- «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Воронины»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30- «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Патриот»

01.15- «Даешь молодежь!»
02.15 -  Х/ф «Евротур»
04.00 -  Х/ф «Лучший бордель 
в Техасе»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Дамы 
приглашают кавалеров»
11.00 -  Х/ф «На исходе лета»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
14.40 -  «100 уколов ревности». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  «Смех с доставкой на 
дом»
17.30 -  «Опасный гость у ног 
королевы»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События 
18.55-«Репортёр».
Корейский дракон
19.10- М/ф «Волчище-серый 
хвостище», «Палка-выручалка»
19.55 -  Сериал «Формула»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30- События
22.00 -  Летний концерт
23.00 -  Х/ф «Анжелика и 
король»
01.05 -  События
01.20 -  Комедия 
«Безжалостные люди»
03.10 -  Х/ф «Холмы и 
равнины»
05.00 -  Д/с «Преступления XX 
века»
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енда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Суббота, 21 августа

1

-  Новости 
М/ф «Мастер из

Первый канал
07 
07 
Кла
07.40 -  Комедия «Год теленка»
09.10 -  М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
10.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Владимир Мигуля. 
Обратный отсчет»
13.00 -  Новости
13.10 -  Сериал «Офицеры. 
Одна судьба на двоих»
16.50 -  «Язык запахов»
17.30 -  Х/ф «Скульптор 
смерти»
19.00 -  «Знакомство с 
родителями»
20.00 -  «Брачные игры»
21.00 -  Среда обитания. 
«Рыбный день»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Здравствуйте, 
девочки!»
23.40 -  Футбол. Чемпионат 
России. XVIII тур. «Спартак» 
(Москва) - «Томь»
01.50 -  Комедия «Аферисты 
Дик и Джейн развлекаются»
03.20 -  Комедия «Казанова»
05.20 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

 Россия
06.00 -  Х/ф «Сумка 
инкассатора»
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 -  М/ф «Украденный 
месяц»
10.40 -  Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Соберем ребенка в 
школу»
12.55 -  «Ваш домашний 
доктор»
13.05 -  «МИРы». Последний 
сезон на Байкале 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15- «Комната смеха»
14.10 -  «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Мужики!..»
17.20 -  «Субботний вечер»
19.15-Х/ф  «Дом с 
сюрпризом»
21.00-ВЕСТИ
21.25-Х/ф «Доме 
сюрпризом»
23.20 -  Х/ф «Спасибо за 
любовь»
01.30 -  Боевик «Ниндзя»

  Актис______
06.15 -  «Неизвестная 
планета». «Дагестан. 
Кавказский Вавилон»
06.40 -  Ночной музыкальный

Воскресенье, 22 августа
Первый канал

06.10 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Екатерина 
Воронина»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/с «Кряк-бригада»,
«Гуфи и его команда»
10.10-«Здоровье»
11.00- Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00- Новости
13.10 -  Фазенда
13.50 -  «Олег Табаков. «Я все 
делаю с удовольствием»
14.50 -  Х/ф «Испытательный 
срок»
16.40 -  «Кого ударит молния»
17.30 -  Фильм «Прилетит 
вдруг волшебник»
19.00 -  «Знакомство с 
родителями»
20.00 -  «Брачные игры»
21.00 -  «Горящее лето 2010»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Дорога перемен» 
00.40 -  Футбол. Чемпионат

! России. XVIII тур. «Динамо» - 
«Локомотив»

| 02.40 -  Комедия «Зуд 
t седьмого года» 
i 04.40 -  «Женщины хотят 
танцевать»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.40 -  Детектив 
«Расследование»
08.05 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

.35 -  «Сам себе режиссер»

09.25 -  «Утренняя почта»
10.00 -  Х/ф «Республика 
ШКИД»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Х/ф «Искушение»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Честный детектив»
16.00 -  «Неспетая песня Анны 
Герман»
17.00-«Смеяться 
разрешается»
18.50 -  Х/ф «Здравствуйте 
Вам!»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Ее сердце»
23.15 -  Комедия 
«Неидеальная женщина»
01.15 -  Х/ф «Улицы в крови»

Актис
06.50 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 -  «Местное 
время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.50 -  Сериал «Холостяки»
08.45 -  Драма «Поцелуи 
падших ангелов»
10.45 -  Комедия «Жмурки»
13.00 -  «Территория огня»
14.00 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Саяно- 
Шушенская ГЭС»
15.00 -  «Боец» Сериал
19.00 -  «В час пик». «Синдром
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канал
07.00, 13.30 -  «Местное 
время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.35 -  Сериал «Холостяки»
09.35 -  «Реальный спорт»
10.05 -  «Я - путешественник»
10.35 -  «Карданный вал»
11.05 -  Боевик «Робокоп. 
Пламя разрушения»
13.00 -  «Репортерские 
истории»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.00 -  «В час пик». «Звезда - 
одиночка»
20.00 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Саяно- 
Шушенская ГЭС»
21.00 -  Комедия «Жмурки»
23.10 -  Драма «Поцелуи 
падших ангелов»
01.05 -  Эротика «Дневник 
соблазнения»
02.55 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»

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 -  «Саша + Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Чудовища»
13.00 -  «Комеди Клаб»

близнецов»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Х/ф «Викинги против 
пришельцев»
23.10 -  Триллер «Паства»
01.10 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.40 -  Эротика «Телесный 
жар»
03.15 -  Сериал «Боец»
06.15 -  «Неизвестная 
планета». «Корея. 
Перекресток религий»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.50 -  «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 -  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. Лилия Хегай»
13.00 -  «СуперИнтуиция»
14.00 -  Триллер «Турнир на 
выживание»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Детектив «Возмездие»
20.47 -  Мультфильм
20.51 -  «Не смотри за 
горизонт»

14.00 -  «Ешь и худей!»
14.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Триллер «Турнир на 
выживание»
20.00 -  «Наша Russia»
20.47 -  Мульфильм МЧС
21.00 -  Детектив «Возмездие»
23.20 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.15 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.10 -  «Комеди Клаб»
05.05 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.45 -  Сериал «Рублёвка. 
Live»
07.45 -  М/с «Люди икс: 
эволюция»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Смотр
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  «Лучший город земли»
16.05 -  Своя игра

21.00-Триллер
«Законопослушный
гражданин»
23.15 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.25 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.50 -  «Убойной ночи»
06.35 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06.45 -  Сериал «Рублёвка.
Live»
07.45 -  М/с «Люди икс: 
эволюция»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
12.00 -  «Кремлевские жены. 
Екатерина Калинина. Рабочая 
из высшего света»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Впервые 
замужем»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
19.10 -  И снова здравствуйте!
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал

17.00 -  Сегодня
17.20 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
19.10 -  Очная ставка
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  «Самые громкие 
русские сенсации: Сонечка 
против Аллочки»
22.00 -  Ты не поверишь!
22.40 -  Х/ф «Выйти замуж за 
генерала»
00.55 -  Комедия 
«Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве»
02.30 -  Комедия «Типа крутые 
легавые»
05.00 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»

СТС
07.00 -  Х/ф «Шоу Трумана»
08.55 -  М/ф «Дед мороз и 
лето»
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!»
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Заколдованная 
Элла»
23.45 -  Х/ф «Шпионские игры»

02.10 -  Х/ф «Привычка 
жениться»
04.25 -  Х/ф «Бойцовая рыбка» 

ТВЦ
06.10 -  «Первая леди. Жаклин 
Кеннеди»
07.15 -  Х/ф «Садовник»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Фактор жизни
09.55 -  «Миссисипский 
аллигатор». «Живая природа»
10.45 -  Наши любимые 
животные
11.15 -  Фильм-сказка 
«Честное волшебное»
12.30- События
12.45 -  «Техсреда»
13.05 -  Комедия «Русский 
бизнес»
14.35 -  Д/ф «Уно мОменто» 
Семёна Фарады»
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.20 -  Х/ф «Дорогой мой 
человек»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Наша жизнь». 
Концерт группы «Лесоповал»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «Сокровище 
нации»
00.45 -  События
01.00 -  Х/ф «Седьмой день»
03.05 -  Х/ф «Белый холст»
04.55 -  Д/с «Преступления XX 
века»
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20:30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина.
21.00 -  Сериал «Дорожный 
патруль»
00.50 -  Авиаторы
01.25 -  Сериал «Брачный 
контракт»
03.15 -  Комедия «Чак и Ларри: 
пожарная свадьба»
05.25 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Домашний арест»
09.00 -  М/ф «Тараканище»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Любимые сказки»
10.00 -  Х/ф «Сын русалки»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Ведьмы»
15.45 -  «6 кадров»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  Сериал «Маргоша»
22.00 -  Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг»
23.45 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
00.45 -  Х/ф «Пик Данте»
02.45 -  Х/ф «Положись на 
друзей»
04.25 -  Х/ф «Кулл- 
завоеватель»
06.15 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.00 -  «Первая леди. Жаклин 
Кеннеди»
06.50 -  М/ф «Тараканище», 
«Летучий корабль»
07.30 -  Х/ф «Удиви меня»
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Венценосные лемуры 
и крокодиловы пещеры». 
«Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Все в сад Михаила 
Кокшенова!»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Анжелика и 
король»
14.50 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.30 -  События
15.45 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
16.25 -  «От смешного до 
великого...»
17.15 -  «Про жену, про тёщу, 
про блондинку...»
18.15-Х/ф «Короткое 
дыхание»
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «Невыполнимое 
задание»
00.55 -  События
01.10 -  Комедия «Русский 
бизнес»
02.40 -  Х/ф «Дамы 
приглашают кавалеров»
04.10 -  Х/ф «На исходе лета»
05.35 -  Д/с «Преступления XX 
века»
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< =У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Елены 
Сергеевны Целютиной прочтете

Ведущая Елена Сергеевна Целютина в ближайшем номере_____

Календарь

« Актеллик» вам в помощь
В августе во время плодоношения, когда обрабаты

вать ягодные кустарники нельзя, на них активно р а з
множаются паутинные клещи. После того, как период 
плодоношения заверш ится, следует вырезать старые 
ветки, а новые обработать ядохимикатами. Лучш ее 
средство от паутинного клеща -  «Актеллик».

Лучше поспешить, 
чем опоздать

Наступило время для сбора уро 
жая лука и чеснока. Чеснок у нас бы 
вает озимый (сеют на зиму), и яро 
вой (высаживают ранней весной).

Озимый чеснок да
ёт стрелку, её необхо
димо выламывать, 
чтобы дать возмож
ность наливаться лу
ковице, но на нес
кольких растениях 
стрелку лучше оста
вить. Когда стрелка 
выпрямляется, рас
трескивается, и появ
ляются бульбочки -  
это признак того, что 
чеснок надо срочно 
убирать. Запаздывать 
с уборкой чеснока ни 
в коем случае нельзя, 
иначе он даст новые 
корни, начнет вновь 
расти и зимой будет 
плохо храниться.

Время уборки яро
вого чеснока опреде
ляем так: разгребаем 
землю вокруг голов
ки, если она начала 
разделяется на доль
ки -  надо срочно вы
капывать.

Время выкапыва
ния лука подскажут 
перья: как только они 
полегли -  приступаем 
к уборке. Не затяги

вайте со сбором уро
жая, иначе зимой лук 
начнет гнить. Нежела
тельно, чтобы созрев
ший лук попал под 
дождь, это вызовет 
грибковое заболева
ние пероноспороз. 
Определить его мож
но по белым подтекам 
на перьях, которые по
том изменяют цвет на 
фиолетовый. Если не 
бороться с этим забо
леванием, то оно по
ражает луковицу и вы
зывает гниение. За

щитить растение от 
болезни поможет 
«Метаксил». Можно 
также взять неполную 
столовую ложку мед
ного купороса, 2 сто
ловые ложки любого 
стирального порошка 
на 10 литров воды и 
обработать лук сверху, 
чтобы уничтожить бо
лезнетворные грибки.

Прежде чем уб
рать чеснок и лук с 
грядки, их надо обя
зательно подкопать 
вилами, чтобы сохра
нить зелень и корни, 
тогда питательные 
вещества из перьев 
продолжат поступать 
в луковицу.

S8H1

Сушить лук следует на солнце, так как солнечный 
свет убивает болезнетворные грибы и бактерии, 

находящиеся на поверхности луковицы

М униципальное автономное 
учреэедение А нгарска  
« Б е р е зо в а я  рощ а»

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 м ож ем предложить 

организацию и оф ормление  
погребения от 6 5 0 0  рублей.

Мы находимся по адресу:
219 кв-л, д. 1, остановка МЖК 

(маршруты №No7, 1 7, 40). &  54-07-53

Приобрести 
п р е п а р а т ы ,  
ядохимикаты, 
удобрения и 
получить кон
сультацию по 
их примене
нию можно в 
течение всего 
лета по четвер
гам с 17 до 19 
часов у малого 
зала Дворца 
культуры неф
техимиков
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Ваш вопрос — наш ответ

Гусеницы съели зонтик
Почему пропада

ют зонтики на укро
пе?

Марина Иванова
Внимательно осмот

рите поврежденные рас

тения и вы увидите, что на 
них завелись гусеницы. 
Обрабатывать химиката
ми укроп, а также другую 
зелень (салаты, петруш
ку) нельзя. Поврежден
ные растения уничтожьте.

Кто вперед съест укроп: 
человек или гусеница?

Огурцы с веснушками
На листьях огурцов появи

лись желтые пятна, как вес
нушки. Причем на соседних 
участках такая же беда. Как 
избавить огурцы от пятен?

Людмила Семкина
В августе ноч

ная температура 
опускается до 5 -  
7 градусов. Рез
кий температур
ный перепад вы
зывает у теплолю
бивых растений 
болезни. В числе 
первых от грибко
вых заболеваний 
страдают огурцы. 
В этом случае 
можно их обрабо
тать «Аллерином».

Причиной по
явления пятен 
также может стать

нехватка калия. 
Тогда огурцы надо 
подкормить моно
фосфатом калия:

1 столовая ложка 
удобрения на 10 
литров воды. 
Очень хорошо 
сделать также 
внекорневую под
кормку монофос
фатом калия: 1
чайную ложку на 
10 литров воды.

При похолода
нии огурцы очень

нуждаются в пита
тельных вещес
твах, поэтому по
мимо монофос
фата хорошо бы 
подкормить их 
«Р ас тв ор ино м»  
марки Б (2 столо
вые ложки на 10 
литров воды) или 
кальциевой се
литрой (1 чайная 
ложка на 10 лит
ров воды). Когда 
вы делаете вне
корневые подкор
мки, на литр рас
твора добавьте 
колпачок средс
тва «Нарцисс».

Не забывайте, 
что при внекорне
вой подкормке оп
рыскивание про
водят с обратной 
стороны листа.

Цветы были -  ягод нет
Весной малина обильно цвела, но уро

жая, видимо, не дождемся, большинство 
завязей засохло. От чего это происхо
дит?

Светлана Сурова

го раствора на 10 литров 
воды нужно взять 100 
граммов медного купо
роса и примерно 150 -  
200 граммов извести.

Скорее всего, малина 
заражена грибковым за
болеванием. Осмотрите 
внимательно стволы, и 
вы увидите желтые пятна. 
Пока идет плодоноше
ние, обрабатывать расте
ние нельзя. Но после того 
как снимете урожай ягод, 
не дожидаясь осени, оп
рыскайте ветки и листья 
препаратом «Метаксил». 
Также можно использо
вать для обработки бор
досскую смесь. В августе 
обработку производят 1 -

процентным раствором. 
В сентябре повторите 
«процедуру», ,но уже 3- 
процентным раствором.

Раствор готовим сле
дующим образом: 300 
граммов медного купо
роса растворяем в 2 -  3 
литрах горячей воды, от
дельно растворяем в 10 
литрах воды 400 -  500 
граммов извести. Мед
ный купорос вливаем в 
известь и получаем бор
досскую смесь. Для при
готовления 1-процентно-

Муравьи не виноваты
Как избавиться от му

равьев? Они поселились 
в клубнике.

Людмила Николаевна

Если очень надое
дают муравьи, ис
пользуйте препарат 
«Гром». Но, по сути, 
муравьи не приносят

особого вреда. Слухи 
о том, что эти насеко
мые разносят тлю, 
спорные. Она заво
дится и без муравьев.
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