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He отсыхает рука берущего...

Как уберечь стариков от обмана?

495
миллионеров 
живут 
Ангирске

Думаете, ваши персональные данные, включая дату 
рождения, фамилию и имя, прописку и ближайших родс
твенников знаете только вы и близкие? Сейчас, чтобы вы
яснить необходимую информацию о человеке, не нужно 
быть спецагентом. Диск с персональными данными ан- 
гарчан бывает в свободной продаже за... 200 рублей. 
Столько стоят наши с вами паспортные данные. Герою на
шей истории свободный доступ мошенников к такой ин
формации обошёлся в десять раз дороже.

Алексей Георгиевич (имя изме
нено) из-за пережитого стресса и 
повышенной (теперь) бдительнос
ти встречаться с журналистами 
отказался наотрез. О случившем
ся нам рассказала его дальняя 
родственница, случайно фигури
ровавшая в этой истории.

- Это произошло неделю назад 
с дедушкой моей невестки, - рас
сказывает Ирина. - Он человек 
старой закалки, порядочный, ин

теллигентный. На домашний теле
фон ему позвонила женщина с 
хриплым голосом и представи
лась моим именем. Рассказала, 
что «я» попала в больницу, и на ле
чение срочно требуется 2 тыся
чи... Через некоторое время Алек
сей Георгиевич передал указан
ную сумму «моей коллеге», кото
рая подъехала к магазину рядом с 
его домом.

Продолжение на стр.2
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Главное в номере:
шяяшш

Ангарских врачей в обиду не дам! 
Депутат Александр Городской 
встал на защиту медиков.

стр

Краски, дети, предложения. 
Рецепт красивой жизни.

стр

Приватизация: как узаконить 
лишние метры.

стр,

всегда
НАДЕЖНО, 
егдас Тобой!

г. Ангарск, 18 мр-н, дом 1
Т. 553-006

65-34-75

К О М П А Н И Я

ПРЛПВ

С У П Е Р В Ы Г О Д Н Ы Й
кредит «10x10x10»

Позвольте себе окно 
но лучших условиях!

Минимальная ставка, минимум документов!

52-66-79 (D 575-000 Ф 68-68-30

Ш И Н О М О Н Т А Ж
Б А Л А Н С И Р О В К А
Р Е М О Н Т  П О а В Е С К И  X j i
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С В А Р О Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  Д г
А Р Г О Н

СКИДКА 1 П %
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Запись по тел.89246203282 
89021706139

Наличный
и безналичный расчёт 
г. Ангарск, ул. Институтская. 
84 кв-л
(на в ъ е зд е  о А в т о б а зу  с в я зи )
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Поздравляем.
Дорогие ангарчане! 

Поздравляем вас с Днем 
государственного флага 
России, с праздником, 

который объединяет все 
поколения российских 

граждан. 
Российский триколор -  

это символ славы многих 
поколений наших граждан, 
он связывает воедино бое

вые победы и трудовые подвиги, научные отк
рытия, культурные и спортивные достижения.

Жители Ангарского ра
йона активно участвуют в 
политической жизни об
щества, своим трудом вно
сят достойный вклад в ук
репление могущества стра
ны.

Желаем вам счастья, 
крепкого здоровья, мира и 
благополучия!

Мэр Ангарского 
муниципального образования А.П. Козлов 

Председатель Ангарского муниципального 
образования В.А. Непомнящий

С мировым юбилеем, 
уважаемые ветераны!

Уважаемые ветераны, 
совсем недавно мы отмеча
ли шестьдесят пятую годов
щину со дня Победы в Вели
кой Отечественной войне.. 
В честь этой исторической 
даты ветеранам войны, тру
женикам тыла, жителям бло
кадного Ленинграда и быв
шим малолетним узникам 
вручены медали. 9 мая - 

день Победы навсегда останется границей во 
времени между войной и после... Но послед
няя точка в окончании ВТОРОЙ МИРОВОЙ вой
ны была поставлена 2 сентября 1945 года, ког
да закончилась 24 дневная битва на Советском 
Дальнем Востоке и подписан Акт о безогово
рочной капитуляции империалистической Япо
нии. 23 августа исполняется 67 лет со дня раз
грома фашистов на Курской дуге.

Поздравляю вас с этими историческими да
тами. Пусть крепнут и развиваются дружеские 
отношения между странами и пусть не возни
кает повода для непонимания и агрессии. Здо
ровья вам, пережившим трудности военных 
лет!

Председатель Совета ветеранской 
организации З.Ф. Бушуева

Обидели ? Звони!

Очередь из ям
Добираться домой по ямам много лет вынуждены 

жители дома 17а, 93 квартала. Перед шестиподъез
дным домом зияют десять огромных выбоин. Такая 
дорога -  мучение не только для жителей, но и для 
дворников, им тяжело каждый раз выметать мусор 
из глубоких ям, а зимой вычищать из них снег.

Щ
ау
ся

Лидия Михайловна Мальгина 
обращалась с этой проблемой в 
нашу рубрику примерно год на
зад. В жэке нам сказали, что этот 
дом стоит в очереди на ремонт, и 
очень скоро асфальт здесь при
ведут в порядок. Однако дальше 
слов дело не дошло.

- Обращаюсь к вам ещё раз, -

говорит пенсионерка. - Помоги
те, пожалуйста, очень тяжело хо
дить. Около нашего дома нахо
дится здание управления судеб
ных приставов, у них тоже была 
подъездная дорога разбита до
нельзя. Но у них-то ремонт всё- 
таки сделали, а к нам пару мет
ров «руки не дошли».

В управляющей компанц^*' 
«Агата» проблему признали сра 

- Да-да, ямы вокруг 17 дома 
нас большие, - соглашается 
Ирина Парикожа, домоуправ 
93 квартала. - Но ямочным ре
монтом занимается «Служба за
казчика» по нашим заявкам. За
явку на этот дом мы направляли 
ещё давно и были уверены, что в 
этом году дорогу здесь отре
монтируют, но, видимо, не успе
ли. У четырёх домов нынче был 
сделан асфальт и 17а обещали 
сделать тоже, но придётся нам 
снова подавать заявку. А вооб
ще, если жители хотят быстрого 
эффекта, то лучше написать об
ращение в городскую админис
трацию. Как правило, после это
го дело быстрее сдвигается с 
мёртвой точки.

0)
Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы.

Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ. Наш телефон 67-50-80. 
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки. 0)

Обрати внимание
г — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ч
I Традиционная прямая линия мэра |
I Ангарского района с читателями нашей газеты состоится в | 
I следующий вторник, 24 августа, с 19 до 20 часов. |
I Вопросы можно задать по телефону: 67-50-80. I

«Горячая линия» продолжает свою работу
С 18 по 31 августа 2010 года для жителей Ангарского муниципально

го образования будет работать «горячая линия» по вопросам продажи 
табачных изделий, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной продукции несовершеннолетним. Об этом рассказала 
главный специалист - юрисконсульт отдела по торговле администрации 
АМО Ольга Сергиенко:

- Сообщить о фактах продажи спиртных напитков, качество и легальность 
которых вызывает сомнения, а также о предприятиях, осуществляющих про
дажу алкоголя без лицензии, может каждый житель Ангарского района.

Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 12.30 
(кроме субботы и воскресенья) по телефону 53-57-67.

Филиал О ГОУ СП О «Иркутский колледж экономики 
сервиса и туризма» (Профессиональное училище № 37)

проводит набор учащихся по профессиям НПО: оператор связи, контро
лер сберегательного банка, администратор гостиницы, парикмахер; по спе
циальностям СПО: туризм, документационное обеспечение управления и ар
хивоведение, право и социальная работа, банковское дело; на заочное отде
ление по специальностям: туризм, гостиничный сервис, косметика и визаж.

Обучение бесплатное. Учащиеся получают бесплатное горячее пита
ние, выплачивается стипендия, возможно предоставление общежития.

Наш адрес: Ангарск, квартал 33, дом 9 (напротив автостанции).
Телефон 52-20-63.

Вниманию гражданам, 
получателей субсидий 

В связи с утверждением на 2010 
год новых региональных стандар
тов по стоимости жилищно-комму- 
нальных услуг с 1 августа 2010 года 
расчет сумм субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь
ных услуг будет производиться по 
вновь утвержденным стандартам. 
Об этом рассказала и.о. начальника 
управления социальной защиты насе
ления администрации АМО Надежда 
Моисеева:

- Теперь в соответствии с регио
нальными стандартами, утвержденны
ми постановлением правительства 
Российской Федерации, при наличии 
у гражданина права на доплату в связи 
с перерасчетом, выплаты будут про
изводиться до конца года вместе с 
субсидиями текущих месяцев.

Перерасчет сумм субсидий также 
будет производиться в период с 1 ян
варя по 31 июля.

Проконсультироваться по дан
ному вопросу можно в управлении 
социальной защиты населения ад
министрации АМО, расположенной 
по адресу: кв-л 89, д. 21, каб. 
№101.

Акцент

Не отсыхает рука берущего...
Продолжение. Начало на стр

Как это чаще всего и бы
вает, спохватился Алексей 
Георгиевич, только придя до
мой. Вспомнилось вдруг, что 
лжеирина в телефонном раз
говоре назвала его просто 
по имени без отчества 
(прежде она себе такой фа
мильярности по отношению 
к 85-летнему человеку не 
позволяла). Только тут пен
сионер решил позвонить 
внучке и справиться о здоро
вье её свекрови.

- Меня в этой истории 
больше всего поразило то, 
что после всего случившего
ся эти молодые негодяи поз
вонили деду и... поблагода-

. 1

рили его за то, что так легко 
согласился отдать им деньги, 
- продолжает Ирина. - Алек
сей Георгиевич обратился в 
милицию, к нему приходил 
участковый. Но теперь пен
сионер боится иметь дело 
даже с милицией.

Откуда мошенники узна
ли, что у деда есть родствен
ница Ирина? Возможно, они 
действовали наугад и это 
просто совпадение (видимо, 
поэтому и позвонили с «бла
годарностью»). Однако ещё 
пару лет назад в Ангарске 
продавался диск с данными 
о населении города. Чтобы 
получить информацию об

интересующем человеке, 
достаточно было ввести его 
фамилию в базу данных, и 
программа выдавала дату 
рождения, адрес по пропис
ке и ближайших родственни
ков.

- Если бы у нас было хоть 
одно заявление о реализа
ции подобных дисков, мили
ция начала бы разбирательс
тво, - комментирует Евгения 
Давыдова, инспектор по свя
зям со СМИ ангарского УВД. 
- Но без официального об
ращения от граждан мы не 
можем проводить расследо
вание. Нет заявления - нет 
преступления. Раз никто не 
обратился в милицию, зна
чит, всех всё устраивает.

Насчёт мошенников: при по
добных звонках откладывай
те время встречи на несколь
ко часов. То есть, если вас 
просят принести через де
сять минут деньги в указан
ное место, проявите настой
чивость и перенесите встре
чу. Придумайте что угодно, 
но не идите на поводу у зво
нящих. За выигранное время 
вы сможете связаться с 
родственниками и уточнить, 
всё ли с ними в порядке, или 
обратиться в милицию.

Кстати, Евгения Анато
льевна тоже имела дело с те
лефонными мошенниками. 
Ей позвонили поздно вече
ром и представились быв
шими коллегами её покой

ной матери. Просили одол
жить деньги «буквально на 
несколько часов».

- У меня тогда хватило 
твёрдости отложить встречу 
до утра, - рассказывает Ев
гения Давыдова. - Во-пер
вых, таким образом я дала 
себе время обдумать все 
«за» и «против» спокойно, 
без спешки. К таким вещам 
надо подходить с холодной 
головой, а мошенники поль
зуются тем, что не дают че
ловеку опомниться, давят на 
него, торопят, чтобы не ус
пел опомниться. Всё проис
ходит в спешке и «жертва» не 
успевает сообразить, что её 
обманывают. В моём случае 
на утро «бывшие коллеги ма
мы» так и не перезвонили,
как я и предполагала._______

Анна Шамова
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Скоро в
Более 8 миллионов руб

лей вьщелено в этом году 
на капитальные ремонты 
школ. На днях мэр Ангар
ского района Андрей Коз
лов посмотрел степень го
товности объектов к ново
му учебному году.

Создание достойных санитарных 
условий школьникам так же важно, как 
и научное обеспечение. В школе №37 
проблемы гигиенических процедур 
сняты. Летом в учреждении был про
ведён капитальный ремонт санузлов. 
Дизайн - по последним требованиям, 
материалы - исключительно совре
менные и качественные. Кафель, две
ри, пластиковые окна и санфаянс - 
ничего подобного в школьных туале
тах за 42 года ещё не было. И.о. ди
ректора МБУ «Служба муниципально
го хозяйства» Константин Распутин 
рассказал, что в учреждении были 
проблемы с канализацией, требова
лось менять стояки. Так как работы 
связаны с тем, что затрагивались 
конструкции, решили уборные отре
монтировать комплексно.

Деньги на капитальный ремонт бы
ли выделены из местной казны, всего 
около двух миллионов рублей. Как по-

школу!
яснил мэр, эти виды работ планирова
лись провести годом раньше, но кри
зис внёс коррективы. Кроме того, на 
подготовку школы к учебному году бы
ли привлечены и внебюджетные средс
тва. В целом учреждение к приёму ре
бят готово, сейчас вносятся последние 
штрихи. К сожалению, не удалось 
изыскать средства на ремонт спортив
ного зала, поэтому его запустят в экс
плуатацию по временной схеме. Но 
уже решено, что будущим летом зал

приведут в надлежащее состояние.
- В следующем году возьмемся за 

него капитально: заменим кровлю, от
ремонтируем стены, полы, сделаем 
систему освещения, - подчеркнул 
Андрей Козлов.

Всего в Ангарском районе 42 шко
лы, ремонты в разном объёме прово
дились в каждой из них. Особый ак
цент делался на системы отопления. 
По словам мэра, задача взрослых - 
создать такие условия, чтобы ребятам 
на протяжении всего учебного года 
было приятно находиться в стенах 
своей альма - матер. 
__________________ Елизавета Тирских

За занятия лицеистов 
ответит электроника

Электронное расписание занятий 
появилось в лицее №2. Оно сменило 
привычного бумажного предшествен
ника. Теперь ученикам будет проще 
отслеживать изменения в графике, а 
ответственному за его ведение вносить 
корректировки.

Первыми ноу-хау смог
ли оценить представители 
комиссии, которые занима
ются приёмкой школ к но
вому учебному году. Дирек
тор Виктор Беркут расска
зал, что лицей - инноваци
онное учебное учреждение, 
и поэтому делается всё 
возможное для улучшения 
качества работы и образо
вательного процесса.

Также лицей №2 может 
похвастать мощной ком
пьютерной базой и инте
рактивными досками: нес
колько новых появились в 
учреждении этим летом - 
всего их семь. А на днях бу
дет установлен второй мо
нитор, для расписания 
внеклассных мероприятий 
и спецкурсов.

В целом комиссия оце

нила старания коллектива: 
помещения чистые, уютные, 
просторные и готовы к при
ёму ребят. За лето в здании 
были проведены масштаб
ные работы по ремонту пола 
рекреации второго этажа, а 
также замены старых окон 
на пластиковые. Удалось 
обновить и туалеты. Часть 
денег на ремонт выделила 
местная администрация,

плюс было привлечено бо
лее миллиона рублей вне
бюджетных средств.

- Традиционно наши 
школы на 100% готовы к об
разовательному процессу, 
и мы на августовской кон
ференции показываем луч
шие из них, - сказала и.о. 
начальника управления об
разования администрации 
АМО Елена Гуренкова. - По
ложительный результат во 
многом зависит от энтузи
азма педагогов, которые из 
года в год стараются соз
дать комфортные условия 
для своих учеников.

Кристина Смирнова

В Ангарском районе началась приёмка 
школ к новому учебному году. Комиссия, в 
состав которой входят специалисты пожар
ного надзора, управления образования, 
роспотребнадзора смотрят, как созданы  
условия для образовательного процесса.

В полку
кандидатов
прибыло

По данным Ангарской территориальной ко
миссии на 17 августа желание стать депута
том районной Думы изъявили 37 человек. Они 
подали заявления в порядке самовыдвиже
ния.

Кроме того АТИК уже зарегестрировала списки двух партий КПРФ 
и ЛДПР. В ближайшее время процедуру регистрации завершат «Еди
ная Россия» и «Справедливая Россия». Подать заявление об участии 
в выборах депутатов Думы Ангарского муниципального образования 
жители района могут до 25 августа. Для регистрации в качестве кан
дидатов необходимо предоставить в АТИК пакет документов и подпи
си ангарчан в поддержку выдвижения.

Сайт Ангарской территориальной избирательной комиссии: 
www.tikangarsk.ru ____
_________________________________________________  Юрий Андреев

Дом, в котором 
я живу

Так называется конкурс инициатив по бла
гоустройству и озеленению дворовых терри
торий и подъездов, который уже в третий раз 
организовывает Центр развития местного са
моуправления.

Директор Центра Александр Титов вспоминает, что еще два года 
назад жители крайне неохотно участвоали в подобных мероприятиях, 
сейчас ситуация изменилась в корне.

- Многие, ссылались на отсутствие времени, говорили о том, что 
благоустройством должны заниматься управляющие компании, а по
том, когда видели результат, подходили и с разочарованием говори
ли, что зря не стали участниками, - рассказывает Александр Алексан
дрович. - В этом году нет отбоя от телефонных звонков. Люди спра
шивают: будет конкурс или нет, как в нем поучаствовать. Спешу успо
коить: мы уже начали прием заявок, который продлится до 31 августа.

Благодаря подобным конкурсам Центру удалось вовлечь в дело 
благоустройства Ангарска сотни людей. Мало того, что в микрорайо
нах и кварталах появляются «особенные» дворы, так с каждым годом 
их становится все больше. При этом жители очень тщательно следят 
за тем, чтобы дело их рук не дай Бог кто нибудь испортил.

- Когда что-то сделано своими руками и в голову не придет мысль 
это сломать, - продолжает Александр Титов. - Нашими главными по
мощниками стали ребятишки, которые не только красят и убирают 
мусор, но и моментально сигналят, если кто-то «покушается» на пло
ды совместной работы.

Принять участие в конкурсе «Дом, в котором я живу» может каж
дый житель Ангарского района. Для этого в Центр развития местно
го самоуправления нужно направить заявку по благоустройству того 
или иного двора. Документы принимаются по адресу: 73 квартал, 
дом №3. Справки по телефону: 52-14-70

его предохраняют голог
рафическая наклейка и 
рельефные, невидимые 
глазу, надписи с тыльной 
стороны. Для отличия
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Верхом на авиабомбе
В минувшее

день военные не скрыва
ли секретов и разреша
ли желающим сфотогра
фировать все, что им хо
чется. Каждый мог пот-

воскресенье в 
а в и а ц и о н н о м  
гарнизоне «Бе
лая» состоялось 
торжество, пос
вященное сто
летию образова
ния воздушного 
флота России.

Поздравить военных 
летчиков Восточной Си
бири прибыли шесть ты
сяч гостей из Ангарска, 
Усолья, Черемхова и Ир
кутска. В этот день на 
летном поле прошло 
построение личного 
состава полка дальней 
бомбардировочной ави
ации. Знаменная группа 
внесла в четкий строй 
военных знамя Гвардей
ского, орденоносного 
подразделения и обоз
начила важные заслуги

пилотов и техников пе
ред Родиной.

Перед собравшими
ся выступил командир 
части полковник Вил- 
лингтон Цирендарма- 
ев. Он поздравил офи
церов, прапорщиков, 
сержантов и рядовых с 
праздником. Особые 
слова были сказаны в

адрес семей военнослу
жащих, разделяющих 
все тяготы и невзгоды 
армейской службы наря
ду с их родными людь
ми. В течение несколь
ких часов на аэродром, а 
это особо охраняемая 
территория, был разре
шен свободный доступ 
посетителей. В этот

рогать грозную военную 
технику, посидеть вер
хом на крылатой ракете 
и авиабомбе, осмотреть 
кабины бомбардиров
щика, штурмовика и са- 
молета-разведчика.

Впервые публике по
казали самолет-заправ
щик ИЛ-93 и воздушного 
разведчика ИЛ-86ГД с 
системой навигации и 
распознавания целей 
типа «АВАКС». Впрочем, 
и малые летательные ап
параты ангарских пило
тов из клуба «Окно в не
бо» также были под 
пристальным внимани
ем взрослых и детей.

По окончании тор
жества прошли концерт 
и показательные выступ
ления бойцов воздушно
го спецназа и пилотов 
дальней бомбардиро
вочной стратегической
авиации._______________

Евгений Константинов

Важная новость для всех учас
тников дорожного движения. Ан
гарское РЭО ГИБДД начало выда
вать транзитные номерные знаки 
нового образца.

Знак сделан из плот
ной белой бумаги на кар
тонной основе. Его фор
мат полностью соответс
твует длине и ширине 
обыкновенного металли
ческого номера, даже

отверстия для крепежа 
там же. Для сохранности 
знака и сбережения его 
от грязи и влаги госно
мер защищен водонеп
роницаемой и негнущей- 
ся пленкой. От подделки

номерных знаков на 
«транзите» появились 
желтое поле с наимено
ванием региона выдачи 
и черная рамка.

Как сообщил журна
листам заместитель на
чальника РЭО ГИБДД Ан
гарска майор милиции 
Виталий Тельнов офор
мление, выдача и экс
плуатация новых тран
зитных номерных знаков 
не станут дороже. Про
цедура снятия автомо
тотранспорта с учета с 
выдачей «транзитов» ос
тается прежней и со ста
рой ценой - 100 рублей. 
А вот езда на машине с 
выданными, но незак
репленными номерами 
обойдется нарушителю в 
5000 рублей. Соответс
твующие поправки в Ко
декс об административ
ных нарушениях уже вне
сены. _________ .

Евгений Константинов

Нью-транзит

7 дней в ритме АМО
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8г

Актуально \[

Не учите нас лечить...
Как известно, у нас в стране все умеют учить, лечить и играть в фут

бол. Советы всяк горазд раздавать. Но много ли толку от таких совет
чиков со стороны, особенно накануне выборов? Меня больше интере
сует мнение профессионалов, знающих ситуацию изнутри. Поэтому за 
ответами на вопросы, связанные со здравоохранением, я обратилась 
к Александру Городскому, главному врачу ангарского перинатального 
центра.

Александр Александро
вич, в обществе здравоох
ранение всегда на острие 
дискуссии. За последние 
годы немало сделано для 
повышения качества ме
дицинского обслужива
ния, а в ответ - негатив, 
неверие, злобные выпады 
в прессе. Чем объяснить 
такую недоброжелатель
ность?

- Действительно, благо
даря национальным проек
там, финансированию из 
местного бюджета, стало 
возможным оснастить ан
гарские медучреждения сов
ременным диагностическим 
и лечебным оборудованием, 
открыть новые отделения, 
внедрить информационные 
системы, что, несомненно, 
повлияло на доступность и 
повышение качества меди
цинской помощи. Но никакое 
даже самое продвинутое 
оборудование и квалифици
рованные врачи не в состоя
нии вырастить пациенту но
вое сердце, печень, легкие. 
Здоровье человека на 90 
процентов зависит от него 
самого и только на 10 про
центов от медицины. Порой 
проще обвинить врача в неп
равильном лечении, невни
мательном отношении, чем 
признать, что сам пренебре
жительно относился к свое
му здоровью.

Меж тем руководители 
лечебных учреждений не ос
тавляют без внимания жало
бы и претензии со стороны 
пациентов. Мы мониторим 
ангарские форумы в интер
нете, изучаем отзывы, реа
гируем на замечания, ценим 
свежий взгляд. Недостатки в

Как отмечают психологи, на негатив 
люди реагируют острее. Поэтому неко
торые деятели активно пользуются 
этим свойством человеческой натуры и 
с особым рвением ищут недостатки в 
работе коллег и охотно бросают камни 
в чужой огород. Медперсонал для этих 
целей - самая заметная мишень. Но 
недобрым словом не перечеркнуть 
профессионализм, опыт, искреннее 
желание помочь больным. Даже, если 
судить по письмам, телефонным звон
кам, поступающим в нашу газету, на 
одну жалобу, приходится по 4-5 благо
дарностей медицинским работникам.

нашей работе есть, мы этого 
не отрицаем, но обсуждать 
их предлагаем не за спинами 
ангарских медиков, а в отк
рытом диалоге. Это будет 
честно.

Но в газетах пишут: 
врачи из Ангарска бегут, 
как черт от ладана.

- Проблему кадров я бы 
отметил как самую актуаль
ную в здравоохранении. Ес
ли говорить об Ангарском 
перинатальном центре, в 
штатном расписании есть 
вакантные места для семи 
акушеров-гинекологов. Но 
ситуация далека от крити
ческой. За последние пять 
лет уволились 6 врачей, из 
них четверо из женской кон
сультации и двое из стацио
нара. За это же время было 
принято 15 врачей. К нам

приезжают специалисты из 
Иркутска, Братска, Черемхо- 
во, Усолья-Сибирского. Сох
ранить кадры помогает ре
шение жилищных проблем, 
тот якорь, который держит 
специалистов на нашей тер
ритории. Мы предлагаем 
участие в муниципальных 
жилищных программах стро
ительства новых квартир, 
компенсацию арендной пла
ты, предоставление жилья в 
служебном и маневренном 
фонде.

Квалификация врачей 
стала выше. Раньше в ангар
ском роддоме работали три 
акушера-гинеколога высшей 
категории, сейчас - пять. 
Многие врачи имеют первую 
категорию, но, учитывая их 
возраст - до 40 лет, у них 
еще все впереди. Условия

для профессионального 
роста есть.

Женскую консультацию 
упреками засыпали...

- Знаем, чем недовольны 
пациентки, и стараемся из
бавить их от проблем. Кста
ти, кто долгое время наблю
дался в женской консульта
ции, заметил, что за послед
ние 5-6 лет порядка стало 
больше. Из нововведений 
претензии высказывались по 
поводу разделения приема 
гинекологических больных и 
беременных. Женщины жа
ловались, что не могут по
пасть к «своему» врачу, к ко
торому ходили в течение 
многих лет, которому дове
ряют, потому что их доктор 
ведет только беременных. 
Сейчас разделение сохране
но, но есть возможность за
писаться на прием к любому 
врачу.

Узкие специалисты за 
счет бюджета обучаются, 
а потом от работы отлыни
вают, на кольпоскопию с 
боем не попасть?

- Эта тема мне хорошо 
известна, кроме того, читал 
отзывы на форумах и в прес
се. Не все, что там обсужда
ется, соответствует действи
тельности. В настоящее вре
мя в перинатальном центре 
имеется, не один, а пять ап
паратов кольпоскопии. Два 
из них мы получили по нац
проекту, один у нас был, и 
еще два закупили на бюд
жетные средства. Для рабо
ты на данном оборудовании 
прошли обучение 10 чело
век. Но мы столкнулись с ба
нальной нехваткой рабочего 
времени. Если по нормативу 
за рабочую смену врач дол
жен принять порядка 25-27 
пациенток в день, то наши 
специалисты с учетом «сроч
ных больных» вынуждены 
принимать до 40 человек. 
Доктора берут на себя рабо
ту сверх основной нагрузки, 
а за это их публично обвиня
ют в бездействии. Они этого 
не заслужили!

По поводу отделения 
гинекологии, что намере
ны предпринять? Слухи 
ходят, что доктора там 
квалификацию совсем 
растеряли, пациенты в ин
тернете информацию чер
пают, потому в медицине 
разбираются лучше леча
щих врачей?

- Ситуация по гинеколо
гии в городе непростая. Еще 
в 2002 году произошло раз
деление: экстренная гинеко
логия перешла в БСМП, пла
новая - в МСЧ-28. Реоргани
зацию врачи восприняли с 
нежеланием и протестом, 
было много сомнений по её 
поводу. Время показало, что 
экстренная гинекология от 
реорганизации выиграла, 
оказавшись в многопро
фильной больнице. Плано
вая гинекология сдала пози
ции. Но дело поправимо.

Сейчас мы рассчитываем от
деление плановой гинеколо
гии разместить в строящем
ся боке Г. Оборудование, i 
специалисты соответствую- ] 
щей квалификации есть. Это 
как раз то о, чем мы мечтали, 
чего нам не хватало в оказа
нии медицинской помощи 
женщинам. Надеемся, что в 
ближайшие месяцы переезд 
осуществится.

А еще болтают, что вра
чи про клятву Гиппократа 
совсем забыли, как бан
диты, карманы пациентам 
выворачивают, деньги за 
платные услуги требуют.

- На сегодняшний день 
весь объем необходимой по
мощи при ведении беремен
ности и родам оказывается 
бесплатно. При условии, что 
женщина состоит на учете по 
беременности в Ангарске. 
Скептики возразят: за все 
приходится платить. Платят 
те, кто выбирает особые ус
ловия: конкретного специа
листа, которому они доверя
ют, более комфортную обс
тановку пребывания в медуч
реждении, отказывается 
пройти специальные проце
дуры на нашей базе и пред
почитает обследование в 
другом лечебном учрежде
нии. Это право пациента. Но 
если врач специально нап
равляет больного на платное 
обследование, о таких слу
чаях надо сообщать адми
нистрации лечебного учреж
дения. За такие вещи мы 
строго наказываем.

В одной ангарской газе
те привели пример, что 
соблюдение федерально
го закона о муниципаль
ных закупках идет во вред 
медицинским учреждени
ям. Это как понимать? Вам 
предлагают нарушать фи
нансовую дисциплину?

- На сегодняшний день 
все закупки для муниципаль
ных медицинских учрежде
ний осуществляются в рам
ках закона с проведением 
соответствующих процедур 
по конкурсу или аукциону. 
Человек, не причастный к 
финансам лечебного учреж
дения, может сколько угодно 
рассуждать о несовершенс
тве федеральных законов, а 
главврач обязан их выпол
нять.

Благодаря муниципаль
ным конкурсам, ежегодно 
нам удается экономить до 
10-15 процентов бюджета 
учреждения. Сэкономлен
ные средства направляем на 
ремонт здания, развитие ма
териальной базы, обучение 
персонала, стимулирование 
труда работников. Не зря нас 
признали одним из передо
вых лечебных учреждением в 
Иркутской области. И мы 
знаем, как нам удержать по
лученное признание.
_______ Егор Капустин
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

 И____ Государи,мииия политика

выборы 2010. Ангарский сценарий

После выборов, состоявшихся весной в Иркутске и Братске, центр 
политических событий переместился в Ангарск -  10 октября здесь 
состоятся выборы депутатов районной думы. Интрига была задана 
еще в июле, когда принятием поправок в Устав района, были отмене
ны прямые выборы мэра. Мэр Ангарского муниципального образова- 
ия, он же председатель думы, теперь будет избираться из числа де
путатов. Соответственно, ценность депутатского места вырастает в 
разы -  команда, сформировавшая большинство в новом составе ду
мы, не только ставит своего председателя, но и принимает на работу 
по договору главу администрации, то есть сити-менеджера.

Ангарчане - народ активный, со своим особым мнением, которое 
традиционно не совпадает с позицией действующей власти -  город
ской, районной, региональной, и (страшно подумать!) федеральной. 
Протестные настроения -  это часть ангарского характера. Кто же сей
час в прицеле ангарского протеста и к кому благосклонен несговорчи
вый электорат? Каков вообще расклад политических сил в третьем по 
величине городе области? Каковы прогнозы развития политической 
ситуации? Попробуем разобраться спокойно, без лозунговщины и де
шевого популизма.

Армии и генералы
В бой за депутатские 

мандаты готовы вступить 
политические партии, са
мовыдвиженцы, кандида
ты от градообразующих 
предприятий и действую
щей власти, которые, ес
тественно, будут внедре
ны как в партийные спис
ки, так и в «независимых».

Партийные дивизионы 
уже сформированы - ЕР, 
ЛДПР, СР и КПРФ опреде
лились со своими канди
датурами. Проанализиру
ем - есть ли в списках ге
нералы, или только под
носчики снарядов.

В числе первых прове
ли перекличку в КПРФ. В 
списке из 15 кандидатур, 
собственно членов партии 
всего шестеро, остальные 
- сочувствующие. По име
ющейся информации, де
путат Государственной 
Думы Сергей Левченко 
неоднократно выходил на 
ангарских бизнесменов, 
уговаривая их назвать се
бя сторонниками партии 
на предстоящих выборах. 
Однако, судя по откровен
но слабому списку, «крас
нознаменным» уломать 
никого не удалось.

Стоит упомянуть «заку
лисного игрока», поддер
живающего публичную ак
тивность коммунистов - 
бывшего владельца похо
ронного бизнеса, ныне 
причислившего себя к 
технической интеллиген
ции, депутата городской 
думы Владимира Жукова.

Впрочем, «порочащие 
связи» единоросс Жуков 
не афиширует и это по-че
ловечески понятно.

«Справедливая Рос
сия» - партия, отмолчав
шаяся во время всех по
литических шумих, таки 
сформировала свой пул. 
Правда, злые языки гово
рят, что под знаменами 
эсэров сплотились само
выдвиженцы, которым 
лень было собирать под
писи - так мало ли чего го
ворят! Лишь бы люди хо
рошие были.

Не стал сенсацией по
литического сезона и спи
сок ЛДПР. Соколы Жири
новского, толкающиеся 
задами с коммунистами 
на протестном пятачке, 
смогли ввернуть пару- 
тройку кандидатур, кото
рые потенциально могут 
заинтересовать разбор
чивый ангарский электо
рат.

Интереснее список 
кандидатов в думу от Еди
ной России. Этакий Ан
гарск в миниатюре - своих 
людей согласовали на ре
гиональном уровне дейс
твующая районная власть, 
АНХК, АЭХК и АУС. Всем 
сестрам по серьгам, кто 
не выиграл - мы (регио
нальный политсовет - 
^вт.) не виноваты.

Помимо официально 
объявленной причастнос
ти к тому или иному пар
тийному клану, и комбина
ты и действующая власть 
поддерживает «независи

мых» кандидатов. Азиат
ская хитрость - поднять 
шум на востоке, напасть 
на западе, что означает - 
далеко не все действия, 
кажущиеся очевидными, 
таковыми являются.

Картина была бы не 
полной, если не выделить 
отдельного игрока, а точ
нее играющего тренера - 
действующего мэра АМО 
Андрея Козлова, форми
рующего свой собствен
ный пул на предстоящих 
выборах. Можно долго 
спорить на его счет, но все 
же трудно не признать, 
что на сегодняшний день в 
районе нет личности, со
поставимой с мэром по 
политическому весу.

Выборы 
федерального 
уровня

По мнению аналити
ков, предстоящие 10 ок
тября выборы в районную 
думу будут выборами фе
дерального уровня. И это 
не опечатка. Именно фе
дерального уровня. Поче
му? Отвлечемся ненадол
го от текущего момента и 
оценим ситуацию с госу
дарственной точки зрения 
- какой видится Иркутская 
область из окон москов
ского Кремля.

Только факты. По уров
ню бюджетной обеспечен
ности наш регион уверен
но плетется в последней 
десятке.

Работа или остановка

БЦБК в одинаковой мере 
будоражат российскую 
общественность - с одной 
стороны тысячи сокра
щенных сотрудников гра
дообразующего предпри
ятия, с другой - экологи, с 
третьей - собственники, 
которым нужна прибыль 
от производства.

Частая смена губерна
торов - за последние пять 
лет уже третий глава реги
она, а уж сменившихся 
членов правительства и не 
сосчитать.

Март 2010 - пораже
ние на выборах мэра Ир
кутска ставленника губер
натора, победа кандидата, 
выдвинутого от КПРФ. Од
новременно в Усть-Илим- 
ске единоросс проигрыва
ет эсэру. Май 2010 - пора
жение единоросса на вы
борах мэра города Брат
ска, победа кандидата, 
выдвинутого от КПРФ. К 
слову сказать, не было бы 
этих выборов в Братске, 
если бы губернатор Дмит
рий Мезенцев не сдернул 
мэра северного города 
Сергея Серебренникова 
для провального участия в 
Иркутской кампании.

Весеннее обострение 
у ангарских коммунистов 
- митинги, пикеты у зда
ния регионального прави
тельства, лозунги на пер
вомайской демонстрации 
«Долой губернатора!», 
«Едро в ведро!» Креатив 
по-ангарски.

Тенденция, однако, ду
мают в федеральном цен
тре, и просчитывают сце
нарии развития событий. 
На очереди - выборы мэра 
в Ангарском муниципаль
ном образовании. Сюр
приза, в виде невменяе
мого горлопана, победив
шего как кандидат-про
тест, не хотелось бы. Оста
ваться в стороне от проис
ходящих событий Москва 
не может, поэтому включа
ется защита от дурака - 
продавливается принятие 
изменений в Устав района. 
Прямые выборы мэра ра
йона отменены, и все по
литические баталии те
перь будут разворачивать
ся в плоскости выборов 
депутатов районной думы.

Естественно, не оста
нутся сторонними наблю
дателями такие корпора
ции как Роснефть и Роса
том, чьи градообразую
щие предприятия нахо
дятся в Ангарском районе.

Как ни крути - это вы
боры федерального 
уровня.

Развели 
как кроликов

Вышесказанное - это 
внешние факторы, влияю
щие на политическую обс
тановку в районе. Вспом
ним о внутренних предпо
сылках.

Октябрьские выборы - 
это второй акт марлезон- 
ского балета. Первое 
действие было разыграно 
на выборах в 2007 году, 
поэтому, прежде чем стро
ить прогнозы, стоит вер
нуться на три года назад и 
понять предысторию.

К моменту выборов 
главы городского поселе

ния Ангарск политическая 
обстановка в городе была 
накаленной. В 2006 году, в 
преддверии выборов, 
местный политсовет 
«Единой России» ставит 
вопрос об исключении из 
партийных рядов главы 
города Евгения Канухина 
с формулировкой «не 
подчинение партийной 
дисциплине». Региональ
ный политсовет остано
вил травлю, отменил нео
боснованное решение и 
выдвинул кандидатуру Ка
нухина на предстоящих 
выборах. Однако, осадо
чек, что называется, ос
тался.

Основная ошибка ха- 
ризматичного Канухина 
заключалась в том, что он 
не смог выстроить отно
шения со всеми градооб
разующими комбинатами. 
Собственно, они и стали 
его «могильщиками». 
Корпорации разыграли 
свою комбинацию и ввели 
на политическую авансце
ну нового персонажа - за
местителя директора Ан
гарской нефтехимической 
компании Леонида Ми
хайлова. Ангарчане в ру
ках комбинатов оказались 
лишь инструментом для 
достижения нужных це
лей. Горожан развели как 
кроликов. «Ату Канухина! 
Голосуй за нашего!»

Проголосовали. Через 
пару лет, те, кто отдал 
свои голоса за Михайло
ва, готовы были поднять 
его на вилы за ситуацию с 
тарифами ЖКХ, грязь на 
улицах. Зато - не Канухин. 
Радуйтесь!

Второй акт марлезон- 
ского балета - выборы 
2010 года. Действующие 
лица те же - команда Анд
рея Козлова, комбинаты, 
закулисные игроки, фоно
вый Михайлов. Несколько 
поменялась расстановка 
сил - кто против кого дру
жит. Мэру Козлову уда
лось выстроить отноше
ния с энергетиками и 
АЭХК, что» несомненно, 
усиливает блок действую
щей власти. На АНХК ждут 
команды Роснефти - на 
кого укажет хозяин, с тем 
и будут. Виктор Середкин, 
возглавляющий Ангарское 
управление строительс
тва, продолжая оставать
ся в оппозиции к действу
ющей власти, давно «поет 
дуэтом» с Владимиром 
Жуковым, уже заявивше
гося на выборы в район
ный парламент.

Чем сердце 
успокоится

Самое время заняться 
неблагодарным для Ан
гарска занятием - прогно
зировать развитие собы
тий. И все же перечислим 
несколько сценарных ли
ний.

Вариант - «варяг». 
Вполне возможен, учиты
вая историю иркутских 
выборов. Каждый более- 
менее известный политик, 
посещающий Ангарск, 
тщательно изучается - че 
приехал? Не кандидат ли? 
Возможно, это прозвучит 
несколько банально, но 
варягов в Ангарске не лю

бят. Любая навязанная 
кандидатура будет из 
принципа воспринимать
ся в штыки.

Вариант - «красная 
Дума». Жанр - фантасти
ка. Автор этой пьесы - 
коммун ист-капитал ист 
депутат Государственной 
Думы Сергей Левченко, 
«продюссер» - Владимир 
Жуков. Амбиции Левченко 
известны с 2001 года, ког
да он боролся за губерна
торское кресло. При ны
нешней политической ко- 
ньюктуре насупил удоб
ный момент расшатать за
ветное кресло под Дмит
рием Мезенцевым. На
верное, лозунг «Долой гу
бернатора!» Сергей Лев
ченко из любви к искусс
тву выводил собственно
ручно. Раскачивание ситу
ации в Ангарске, прежде 
всего, на руку именно ему 
- мол, у нас в области уже 
«красный пояс»! У-у-у-у! 
Трепещите!

Вариант - «команда 
Козлов-Канухин». Реалис
тичен. В отсутствие «стар
шего брата» Канухина, 
Козлову удалось укрепить 
свои позиции среди ан
гарских «генералов». Анд
рею Петровичу не хватает 
харизмы Евгения Павло
вича, поэтому вместе они 
усилят друг друга. Тандем 
эффективно сработал в 
2002-2007 годах, хотя ан
гарчане не любят об этом 
вспоминать и предпочита
ют делать вид, что этого 
не было.

Вариант - «Ангарск - 
бандитский». Экшен. Был 
актуален в 90-х годах, но 
предпосылки есть и сей
час - скандалы в город
ской думе, стрельба на. 
кладбище, нападение на 
могильщиков... Автор сце
нария и исполнитель глав
ной роли - некто Жуков.

В принципе, выбирать 
придется между бандой и 
командой. Ах, да, свое 
«золотое» слово еще не 
сказал губернатор. Так 
сказать, не направил ука
зующий перст. Но, при 
всем уважении к Дмитрию 
Федоровичу, его автори
тет в Ангарске, мягко го
воря, не очень высок.

Вместо эпилога
Из истории ангарских 

выборов нужно сделать 
выводы, усвоить уроки и, 
по возможности, не нас
тупать на те же грабли го
лосуя 10 октября.

Урок первый. Интере
сы комбинатов не всегда 
совпадают с интересами 
горожан. Власть должна 
представлять интересы 
ангарчан, а не корпора
ций.

Урок второй. Городу 
нужны перемены, но не 
нужны революции.

Урок третий. Району 
нужна Дума, способная к 
конструктивной работе, 
которая сделает АМО тер
риторией политического 
согласия.

Урок четвертый. Не 
позволяйте себя обманы
вать!______________________

Максим Артюхов
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Современная рентгенодиагностика
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»

Попробуйте найти человека, который ни разу не был в 
рентгенкабинете. Начиная со старшего школьного возрас
та, мы проходим профилактическое рентгенологическое 
обследование органов грудной клетки, которое называет
ся « флюорография».

В последнее время 
широкое распростра
нение получила цифро
вая флюорография - 
метод, при котором 
снимок легких фикси
руется не на плёнку, а 
сразу переводится в 
цифровое изображе
ние на монитор ком
пьютера врача-рентге- 
нолога. Такой способ 
позволяет значительно 
увеличить качество 
снимка и, следователь
но, повысить способ
ность выявления забо
левания.

Переход на цифро
вую картинку с исполь
зованием программ 
математической обра
ботки изображения 
поднял рентгенодиаг

ностику на новый ка
чественный уровень. 
Цифровые технологии 
в медицине не только 
повышают информа
тивность изображения, 
но и (что немаловажно), 
снижают дозу облуче
ния пациента.

В рентгенотделении 
МАНО «Лечебно-диаг
ностический центр» ус
тановлен современный 
цифровой малодозо- 
вый флюорограф - это 
безупречное качество 
изображения при ми
нимальной дозе облу
чения. Цифровая мало- 
дозовая флюорогра
фия позволяет выявить 
начальные формы ту
беркулеза, саркоидоза, 
воспалительных и онко

логических заболева
ний лёгких, патологии 
легких, проводить ди
агностику переломов 
ребер. Устраиваетесь 
на новую работу? Вам 
необходима флюорог
рафия. Ждете ребенка? 
Муж непременно дол
жен пройти флюорог
рафию. Вы простуже
ны? У вас длительный 
кашель? Диагноз будет 
ясен после флюорогра
фии. Вообще врачи ре
комендуют, проходить 
флюорографическое 
обследование не реже 
1 раза в год. Флюорог
рафия - гарантия ва
шего здоровья.

Несмотря на появле
ние всё новых и новых 
методов исследования,

рентгенодиагностика 
не только остаётся ак
туальным, но и во мно
гих случаях единствен
но возможным мето
дом постановки диаг
ноза - это лучший и на
дёжный помощник па
циента и врача. Врачи 
практически всех спе
циальностей назначают 
пациентам рентгенов
ские снимки.

Рен тген ограф и я  
применяется для диаг
ностики травматичес
ких повреждений ске
лета - переломы и вы
вихи. Невозможно 
обойтись без рентге
новского снимка при 
исследовании позво
ночника при остеохон
дрозе, спондилите, 
искривлениях, опухоле
вых поражениях. Осо
бенно эффективно рен- 
тгенисследование при 
подозрении на патоло
гию суставов - артри
тах и артрозах.

Выявить инфекцион
ные и опухолевые забо
левания лёгких можно 
только с помощью рен
тгена. Рентгенологи
ческие исследования в 
хирургии имеют огром

ное значение для выяв
ления кишечной непро
ходимости, язвенной 
перфорации, в иссле
довании свищей, диаг
ностике камней в жел
чных ходах, остеомие
литов. В урологии - для 
исследования функции 
почек, для выявления 
камня. В эндокриноло
гии - для определения 
костного возраста, для 
исключения опухолей 
турецкого седла, диа
бетических остеоар- 
тропатий. Эффективна 
диагностика лорпато- 
логий - синуситов, иск
ривлений носовой пе
регородки. И, конечно 
же, рентгенография 
широко используется в 
стоматологии.

Самой ценной сос
тавляющей любого 
рентгенкабинета, его 
«изюминкой» является 
рентгеноборудование. 
В рентгенкабинете МА
НО «ЛДЦ» установлен 
современный рентге- 
нодиагностический 
комплекс немецкой 
фирмы SIEMENS, поз
воляющий обследовать 
пациентов ростом до 
190 см и весом до 150 
кг с головы до пальцев 
ног. Если раньше чело
век приспосабливался 
к аппаратуре, то теперь

Дополнительную 
информацию вы Mofo- 
жете получить по те- * 
лефонам:

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

всё наоборот - аппара
тура максимально 
приспособлена к чело
веку.

В рентгенкабинете 
используются совре
менные средства защи
ты - фартуки и ворот
ники, изготовленные из 
высококачественного 
облегчённого материа
ла. Также кабинет осна
щён полуавтоматичес
кой проявочной маши
ной, которая сокраща
ет время обработки 
рентгеновской плёнки, 
улучшает качество рен
тгеновского снимка, и 
все это позволяет уско
рить выдачу результа
тов обследования.

Как видите, совре
менная рентгенодиаг
ностика сегодня - это 
передовые технологии, 
стоящие на страже здо
ровья человека.

Д.Ю. Шелепьева, 
зав. рентгенологи

ческим отделением 
МАНО «ЛДЦ»

Хорошая новость

Ожидание 
с пользой

Ожидание приёма к 
врачу для посетителей 
детской поликлиники те
перь будет проходить с 
пользой. В эксплуата
цию запущена система 
радиооповещения. В ре
ализации помогли меце
наты. Спонсоров полик
линика встретила на яр
марке социальных про
ектов, которую провела 
администрация Ангар
ского района совместно 
с благотворительным 
фондом «Новый Ангарск» 
в прошлом году.

В аудиотеке детской полик
линики несколько сотен файлов. 
Пополнить знания в вопросе 
профилактики и лечения различ
ных заболеваний родители юных 
пациентов смогут, не затрачивая 
дополнительного времени. Ав
торами лекций выступили врачи 
Ангарска, также в эфир выдут 
материалы в исполнении извес
тных докторов страны.

- Мы используем не только 
лекции, но и музыку леса, шум 
воды, пение птиц, классические 
композиции, - всё это создаёт 
благоприятную атмосферу и 
снимает дискомфорт, - пояснил 
главный врач городской детской 
больницы Валерий Голубев.

Стоимость проекта около 35 
тысяч рублей, деньги неболь
шие, а польза огромная. По сло
вам спонсора проекта Любови 
Зайцевой, директора ООО 
«Лактовит», инвестиции в проб
лемы детства - это вклад в буду
щее страны, и фирма готова 
вкладывать средства в решении 
этих вопросов.

Ежедневно медучреждение 
принимает 800 малышей - их 
родители потенциальные слу
шатели. К слову, в поликлинике 
№2 смонтирована такая же сис
тема. Её профинансировал дру
гой предприниматель, которого 
также встретили на ярмарке. Че
рез месяц пройдёт вторая яр
марка соцпроектов, и желающие 
получить поддержку ангарских 
меценатов уже заявляют о себе 
- подано более 10 заявок. Среди 
них будут и проекты детской 
больницы. К примеру, по благо
устройству холлов и стационара, 
а также видеофикации учрежде
ния. Всё это станет ещё одним 
шагом к повышению качества
здравоохранения в АМО._______

Елизавета Тирских

Лечитесь на здоровье!
Ярмарка здоровья состоя

лась по инициативе админис
трации АМО в Одинске в ми
нувшую субботу. Эндокрино
лог, невропатолог, кардиолог и 
терапевт смогли предоставить 
селянам квалифицированные 
консультации. Здесь же по не
обходимости исследовали 
кровь на сахар, снимали кар
диограммы, делали инъекции, 
мерили давление, а также про
водили флюорографическое 
обследование.

Всего в Одинске живёт около 1300 
человек, многие из них инвалиды и пен
сионеры. Медицинскую помощь они по
лучают в местном фельдшерско - аку
шерском пункте. Приёмы ведёт мед
сестра, она же ставит прививки и ходит 
по вызовам. На консультацию узких 
специалистов жители ездят в Ангарск. 
Теперь доктора приехали сами. Как 
рассказала участковая медсестра села 
Одинск Наталья Белдаева, визита 
бригады врачей жители Одинска очень 
ждали. Особенно пенсионеры - в силу 
возраста за их здоровьем нужен посто
янный контроль медиков, но в город не 
наездишься.

Каждому пришедшему доктора уде
лили пристальное внимание.

- Все, у кого выявлена патология, 
взяты на учёт. Пациентам проведут до
полнительную диагностику и назначат 
необходимое лечение, - сказал главный 
врач БСМП Дмитрий Маханёк. - Такие 
выезды проводятся уже четвёртый год.

Пенсионеры не могли нарадоваться - 
без очередей, предварительной записи, 
беготни по коридорам они смогли посо
ветоваться с доктором. И получая из рук 
медиков рецепты на лекарства, каждый 
просил приезжать чаще, чтобы лечить
стариков._________ _____________________

Кристина Смирнова, 
фото Любовь Зубкова
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Личность

Главное в лечении вовсе не микстура,
Не обеспечение всей аппаратурой,
Чтоб больной скорее набирался сил 
Очень-очень важно, кто его лечил!
Это аксиома вашего труда: ♦
Медиков работа архи-сверх-важна!
И выздоровлений вырастет процент 
Если в Вас как в Бога верит пациент!
Вас за всё сегодня я благодарю,
И стихи простые от души дарю,
На предмет здоровья будьте вы крепки, 
Сами не хворайте, Вы больным нужны!

Из книги отзывов и предложений 
хирургического отделения БСМП

- Гарантию дают в сапож
ной мастерской на 30 суток, 
мы никаких гарантий не да
ём, а просто лечим, делаем, 
что можем, - отвечал Миха
ил Иннокентьевич Титов, за
ведующий хирургическим 
отделением БСМП, общаясь 
с родственниками пациентки 
по телефону... Но, надо ска
зать, доктор-то слукавил, 
точнее, поскромничал. Не 
«просто лечим». Иначе не 
было бы исписанной благо
дарностями книги отзывов в 
хирургии и обращений в ре
дакцию нашей газеты с

просьбами от бывших паци
ентов «напишите», «поблаго
дарите», «расскажите, что 
есть такие доктора!».

«Просто» врач
Как много могут расска

зать о человеке какие-то де
сять минут, проведённые в 
его кабинете. Примерно 
столько пришлось подож
дать прежде, чем начать бе
седу с доктором Титовым. 
Мне ещё повезло, некоторые 
ждут заведующего отделе
нием, в котором проводится

Михаил Титов,
заведующий хирургическим 
отделением БСМП:

Для меня

- Нет.
- А как к ним готовитесь? 

Волнуетесь ведь, наверное...
- Нет, не волнуюсь. Никак 

не готовлюсь, иду и делаю. 
Некогда волноваться, не до 
того в нашей работе. Но в 
Бога верю, и дезинфицируя 
операционный участок на те
ле пациента, рисую крест. С 
Божьей помощью оперирую.

нет разницы 
между 
политиком 
и бомжем»
полторы тысячи экстренных 
операций в год, гораздо 
дольше.

- Хирургия - это наполо
вину наука, наполовину - ис
кусство, - закуривая очеред
ную сигарету, рассуждает 
Михаил Иннокентьевич. - И 
это как раз та область, где 
лучше учиться на чужих 
ошибках. Свои слишком до
рого обходятся.

- А почему курите, вы 
ведь доктор, как никто хоро
шо знаете насколько это 
вредно...

- Привычка. Могу долго 
не курить. Особенно когда на 
операциях занят. К нам ведь 
везут людей со всего райо
на, поэтому больных очень 
много, отделение постоянно 
«забито» до отказа. Для меня 
как для доктора все пациен
ты равны. Недавно журна
лист спросил меня: «Какие 
вы оказываете платные услу
ги?». О какой оплате может 
идти речь в медицинской хи
рургии?! Наша задача спа
сать людей, не зависимо от 
пола, возраста и социально
го статуса. На днях привезли 
бомжа из колодца. Оказыва
ется, в районе НПЗ есть так 
называемые «элитные» ко

лодцы, где прекрасно живут 
себе люди. И одного из них 
доставили с ножевым ране
нием. Прооперировал я его, 
пролечил, выписываю, гово
рю, куда пойдёшь-то? «До
мой» - отвечает...

«Просто» человек
В маленьком кабинете за

ведующего среди необходи
мых предметов замечаю три 
небольших иконки.

- Перед сложной опера
цией молитесь?

1

< 5  _

«Просто» папа
- Пап, а куда дедушку по

ложить? - заглядывает в ка
бинет хорошенькая девушка 
в белом халате. Вот это авто
ритет! Подчинённые папой 
зовут...

- Это моя дочь Аня, - от
вечает на вопрос в моих гла
зах заведующий. - На пятом 
курсе мединститута учится. 
Сын на четвёртом, в стома
тологии.

- Не сожалеете, что им 
тоже предстоит посвятить 
свою жизнь такой работе? 
Вы-то хорошо знаете, что 
это за труд...

- Я не хотел, чтобы они 
шли в медицину. Но они ре
шили по-другому. Сейчас 
летом практикуются у меня, 
потом посмотрим. Это сей
час им кажется, что всё хо
рошо, пока не начали по- 
настоящему работать. А как 
увидят первую зарплату - 
сразу передумают! (смеёт
ся). Или поймут, как и я, что 
медицина - призвание.

Анна Шамова, 
фото Любовь Зубкова

Хирургия - это наполовину наука, наполовину - искусство. 
И это как раз та область, где лучше учиться на чужих ошибках.

Свои слишком дорого обходятся

В блокнот
Администрация Ангарского муниципального образования, 

отдел по торговле администрации Ангарского муниципального 
образования совместно с отделом по культуре Ангарского му
ниципального образования и Управлением здравоохранения 
проводит праздник «Урожай 2010». Праздник состоится 28 ав
густа 2010 года с 10 до 15 часов на площади имени Ленина и на 
территории у ДК «Современник».

Объявляется конкурс на лучшее оформление палатки, самый 
большой овощ, аукцион по продаже овощей. В рамках мероприятий 
благотворительного марафона «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» 
будет проходить акция сбора средств.

На площади имени Ленина и у ДК «Современник» состоится тра
диционная «Ярмарка здоровья» с 11 до 15 часов.

Приглашаем принять участие в празднике «Урожай 2010» всех са- 
доводов-огородников, предприятия торговли и всех жителей Ангар
ского муниципального образования.

По всем вопросам обращаться в отдел по торговле адми
нистрации Ангарского муниципального образования по адре
су: г. Ангарск, квартал 86, дом 14 «а», каб. № 5 или по телефо
нам 53-57-74, 53-57-63.

■■■■■■

ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области 

31 августа 2010 года проводит 
БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР по темам:

«Критерии отбора налогоплательщиков 
для планирования выездных налоговых 
проверок. Преимущества сдачи отчетности 
по ТКС».

Место проведения семинара: г. Ангарск, 22 
м/н, д.22, актовый зал МУЗ «Ангарский город
ской перинатальный центр». Начало семинара в 
16-00 часов.

Записаться на семинар и предварительно 
задать свои вопросы по данным темам Вы мо
жете по телефонам 69-12-12, 69-12-02, 69-12- 
03 или в Инспекции в кабинете № 100 окно № 1».

И.о. начальника инспекции, 
советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 1 класса
И. П. Пилуева

ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области 

7 сентября 2010 года проводит 
БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР по теме:

«Быстро отчитался и свободен! О бес
платном подключении индивидуальных 
предпринимателей к электронной отчетнос
ти. Преимущества сдачи отчетности по 
ТКС».

Место проведения семинара: г. Ангарск, 22 
м/н, д.22, актовый зал МУЗ «Ангарский город
ской перинатальный центр». Начало семинара в 
16-00 часов.

Записаться на семинар и предварительно 
задать свои вопросы по данной теме Вы можете 
по телефонам 69-12-02, 69-12-03, 69-12-12 или 
в Инспекции в кабинете №100 окно №1».

И.о. начальника инспекции, 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса И. П. Пилуева

-
19 августа 2010 года, № 32-чт (450)

ит я ш
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Итоги

работает над 
стратегией 
развития

11 августа 2010 года состоя
лось совещание рабочей группы 
ОАО «АЭХК» по разработке Дол
госрочной программы деятель
ности (ДПД) Госкорпорации «Ро
сатом». Темой обсуждения стало 
формирование стратегии пред
приятия в перспективе до 2020 
года на основе методических 
рекомендаций, представленных 
в июне на запускающем семина
ре по разработке ДПД.

В состав рабочей группы, утвержден
ной приказом Генерального директора Об
щества, вошли руководители подразделе
ний, задействованные в основных направ
лениях по реструктуризации и развитию 
комбината: заместитель главного инжене
ра Общества, главный инженер сублимат- 
ного завода, начальник производственно
технического отдела, руководитель группы 
планово-экономического отдела, а также 
представители разделительного завода, 
отдела по работе с персоналом и управле
ния информационных систем и техноло
гий. С целью оперативного информирова
ния персонала предприятия и населения о 
проходящих изменениях и планах разви
тия комбината в состав рабочей группы 
также включен помощник генерального 
директора по информационной политике 
Александр Тетерин.

На совещании активно обсуждались 
вопросы по механизму формирования 
программы, сроки выполнения основных 
задач и назначение ответственных лиц за 
каждое направление деятельности. Как 
сообщил главный инженер сублиматного 
завода Владимир Дудкин, на сегодняш
ний день подготовлено 90% необходимой 
информации для создания итогового до
кумента по долгосрочной деятельности 
предприятия.

В срок до 17 августа первый проект 
программы будет закончен и представлен 
на рассмотрение в Топливную компанию 
«ТВЭЛ».

Центр по связям 
с общественностью АЭХК

Затраты
сокращаются,
зарплаты растут

Подведены итоги финансово-хозяйст- 
венной деятельности ОАО «АЭХК» за

Установка перелива гексофторида урана

первое полугодие 2010 года.

Фактическое выпол
нение показателей по 
выручке от реализации 
продукции составило 
107,4% по отношению к 
плановому показателю. 
Доля общеуправленчес
ких затрат в выручке сос
тавила 16%, что ниже 
плана на 2%. Себестои
мость реализованной 
продукции ниже чем зап
ланировано на 1,2%.

Средняя заработная 
плата за первое полуго
дие выросла на 10,4% по 
отношению к 2009 году и 
составила 32 200 руб.

На предприятии про
должается активная ра
бота по выполнению зап
ланированных меропри
ятий по реализации 
программы «Новый об
лик АЭХК». В рамках реа
лизации программы «Но

вый облик» проводится 
работа по направлениям: 

энергоэффектив
ность;

- оптимизация произ
водственных площадей;

- оптимизация произ
водственной структуры 
предпряития.

По итогам 1 полугодия 
достигнуты следующие 
результаты:

- эффект от реализа
ции по энергоэффектив
ности составил 11,3 
млн.руб. (без учёта уве
личения расхода энерго
ресурсов связанного с 
увеличение мощностей 
предприятия),

- используемые пло
щади предприятия сок
ращены на 4,2 тыс.м2.

Получены положи
тельные результаты по 
внедрению производс

Промплощадка АЭХК

твенной системы Роса
тома на пилотном учас
тке Ремонтно-механи
ческого завода. Установ
ка дополнительных вык
лючателей на сетях осве
щения и режим тоталь
ной экономии электроэ
нергии позволили сни
зить энергопотребление 
в июле на 44 172 кВт.ч от 
планового. Экономия ме
талла при изготовлении 
ёмкостей с начала года 
составила 2,1 тонны. 
Продолжаются работы 
по установке средств из
мерений энергоносите
лей.

Комбинат в полном 
объёме и в установлен
ные сроки исполняет

обязательства по уплате 
налогов и сборов в бюд
жеты различных уровней 
и внебюджетные фонды. 
За первое полугодие 
2010 года в федераль
ный бюджет перечислено 
325 млн.руб., в облас
тной - 140 млн.руб., в 
бюджет муниципалитета 
- 65 млн.руб. Страховые 
взносы в фонды пенси
онного, медицинского и 
социального страхова
ния составили 249 
млн.руб.

Активно ведется ра
бота в сфере благотво
рительности. На поддер
жку благотворительных 
мероприятий в неком
мерческие организации 
было перечислено 1 млн. 
397 тыс. рублей. Пожер
твования получили: 
«Фонд развития города 
«Новый Ангарск», Приход 
Успения Божией Матери, 
Ангарское городское от
деление ИОО «Общество 
охотников и рыболовов», 
Ассоциация родителей 
детей-инвалидов, МОУ 
«Средняя общеобразо
вательная школа N9 35».

Кроме этого была ока
зана спонсорская по
мощь в размере 400 тыс. 
руб. на организацию по
ездки танцевального 
коллектива «Дансер» (ДК 
«Совремейник») в под
московный детский ла
герь для участия в твор
ческих мероприятиях 
проекта «NUCKIDS».

Центр по связям с об
щественностью АЭХК

Вот так!

Что лежит в чужом кармане?
Цыплят по осени считают, а вот чу

жие доходы обсудить всегда в радость. 
Тем более что инспекция Федеральной 
налоговой службы по г. Ангарску Иркут
ской области подвела итоги деклара
ционной кампании за 2009 год. Об этом 
сообщила И.П. Пилуева, и.о. начальни
ка инспекции, советник государствен
ной гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса.

По состоянию на 20 июля 
2010 года физическими лицами 
представлено в Инспекцию 
10446 деклараций о доходах, 
полученных в 2009 году. Из них 
1489 - представили индивиду
альные предприниматели, нота
риусы и адвокаты, 8957 - сдали 
прочие физические лица. В чис
ле прочих физических лиц пред
ставили декларации 1625 физи
ческих лиц, получивших в 2009

году доходы от продажи иму
щества (квартир, домов, комнат, 
гаражей, автомобилей и проч.), 
от сдачи имущества в аренду, 
получения имущества в дар, 
иные доходы, с которых не был 
уплачен налог. Сумма налога, 
подлежащая уплате этой катего
рией налогоплательщиков, сос
тавила 3 млн. 300 тыс. рублей.

Сумма налога на доходы, 
подлежащая уплате в бюджет,

указанная во всех представлен
ных декларациях, составила 8 
млн. 500 тыс. рублей.

Доходы свыше 1 млн. руб. в 
2009 году получили 495 нало
гоплательщиков, в том числе 40 
человек имели доход более 10 
млн. руб. Эти граждане по ре
зультатам декларирования оп
латили в бюджет налог на дохо-
ды б  сумме 5,7 млн. рублей. __

Егор Капустин



Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса
/

'

Важно
'} Представители малого 

и среднего бизнеса полу
чат субсидии из бюджета 
Приангарья. Об этом зая
вил Губернатор -  Предсе
датель Правительства 
Иркутской области Дмит
рий Мезенцев.„

«Деньги для начинающих»
Мероприятие проводится в рам

ках областной государственной це
левой программы «Поддержка и раз
витие малого и среднего предприни
мательства в Иркутской области на 
2008 - 2010 годы».

Губернатор отметил, что жителям 
Приангарья, решившим организо
вать собственный бизнес, предос
тавляется финансовая поддержка в

Малый бизнес, 
за субсидиями 
становись!
виде гранта, сумма которого не пре
вышает 300 тысяч рублей.

В 2010 году субсидии будут пре
доставлены на сумму 20,25 млн. руб
лей. Гранты выделят субъектам ма
лого предпринимательства, заре
гистрированным на территории Ир
кутской области, действующим ме
нее одного года.

ВАЖНО! Согласно программе,

средства, предоставленные на раз
витие собственного бизнеса, нельзя 
будет тратить на выплату заработной 
платы, погашение кредитов и уплату 
налогов.

Куда обращаться?
Контроль за проведением конкур

са осуществляет министерство эко
номического развития, труда, науки

и высшей школы Приангарья.
Заявки принимаются до 9 сен

тября по адресу:
664000, Иркутск, ул. Горысого, 31, 

каб. 340, 344 с отметкой «Дл^г-о^ела 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства».

Также заявки принимают по ад
ресу: Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 
340, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 часов, консультации 
по тел. 8-3952- 24-12-49

Условия и порядок предоставле
ния субсидий, а также перечень необ
ходимых документов для конкурсной 
заявки опубликованы в «Положении о 
предоставлении субсидий из облас
тного бюджета в целях возмещения 
затрат на создание собственного 
бизнеса (утверждено постановлени
ем Правительства Иркутской области 
от 22 июля 2010 года № 191-пп».

Положение 
о предоставлении субси

дий из областного бюдже
та в целях возмещения 

затратна создание собс
твенного бизнеса 

Глава 1. Общие положе
ния

Глава 2. Категории лиц, 
имеющих право на получе
ние субсидий

5. Субсидии из областно
го бюджета предоставляют
ся на безвозмездной и без
возвратной основе субъек
там малого предпринима
тельства, зарегистрирован
ным на территории Иркут
ской области:

а) начинающим малым 
предприятиям (индивиду
альным предпринимателям 
и юридическим лицам -  про
изводителям товаров, работ, 
услуг, действующим менее 
одного года);

б) начинающим малым 
инновационным компаниям 
(юридическим лицам, дея
тельность которых заключа
ется в практическом приме
нении (внедрении) результа
тов интеллектуальной дея
тельности -  программ для 
электронных вычислитель
ных машин, баз данных, 
изобретений, полезных мо
делей, промышленных об
разцов, селекционных дос
тижений, секретов произ
водства (ноу-хау), топологий 
интегральных микросхем), 
созданным не ранее 1 авгус
та 2009 года).

Глава 3. Условия предос
тавления субсидий

6. Субсидии предостав
ляются субъектам малого 
предпринимательства (да
лее -  участник конкурса), со
ответствующим следующим 
условиям:

а) не имеющие задолжен

ности по платежам в бюдже
ты всех уровней бюджетной 
системы Российской Феде
рации и государственные 
внебюджетные фонды;

б) не признанные в уста
новленном порядке несосто
ятельными, не находящиеся 
в стадии ликвидации или ре
организации;

в) прошедшие (учреди
тель (ли) юридического лица 
или индивидуальные пред
приниматели) краткосроч
ное обучение в сфере пред
принимательской деятель
ности.

7. В предоставлении суб
сидии отказывается в слу
чае, если:

а) ранее в отношении 
участника конкурса было 
принято решение о предос
тавлении субсидии и сроки 
оказания финансовой под
держки не истекли;

б) с момента признания 
участника конкурса допус
тившим нарушение порядка 
и условий предоставления 
финансовой поддержки, в 
том числе не обеспечившим 
целевого использования 
бюджетных средств, прошло 
менее чем три года;

в) участник конкурса не 
соответствует условиям, ус
тановленным пунктом 6 нас
тоящего Положения.

8. Размер субсидии начи
нающим малым предприяти
ям не превышает 0,3 милли
она рублей на одного полу
чателя.

В случае, когда учредите
лями вновь созданного юри
дического лица являются 
несколько физических лиц, 
включенных в приоритетную 
целевую группу, размер суб
сидии указанному юриди
ческому лицу не должен пре
вышать произведения числа 
указанных учредителей на 
0,3 миллиона рублей.

9. Размер субсидии начи

нающим малым инновацион
ным компаниям не превыша
ет 0,5 млн. рублей на одного 
получателя.

10. Субсидии предостав
ляются на условиях долевого 
финансирования в размере 
не менее 25 процентов от 
размера субсидии. К зачету 
принимаются фактически 
произведенные затраты с 
момента регистрации су
бъекта малого предприни
мательства в качестве юри
дического лица (индивиду
ального предпринимателя) 
на финансирование любых, 
документально подтвер
ждённых, расходов на соз
дание собственного бизне
са.

11. Субсидии не предос
тавляются на возмещение 
затрат по внесению арен
дной платы в размере свыше 
30 процентов от суммы пре
доставляемой субсидии, по 
выплате заработной платы, 
погашению кредиторской 
задолженности и оплате на
логов (сборов, пени штра
фов и других обязательных 
платежей).

Глава 4. Порядок предос
тавления и возврата субси
дий

13. Для получения субси
дии необходимо предоста
вить организатору заявле
ние на получение субсидии с 
приложенными документами 
(далее -  конкурсная заявка) 
в соответствии с пунктом 15 
настоящего Положения по 
указанному в извещении ад
ресу и до истечения установ
ленного в извещении срока 
подачи конкурсных заявок.

14. Организатор регис
трирует полученные конкур
сные заявки в журнале ре
гистрации с указанием даты 
и времени.

15. Конкурсная заявка

должна содержать:
а) сопроводительное 

письмо (опись);
б) заявление на получе

ние субсидии, составленное 
в произвольной форме, с 
указанием полного наиме
нования, юридического ад
реса (адрес прописки инди
видуального предпринима
теля), контактных телефо
нов/факсов, контактного ли
ца, размера субсидии и от
ношения (не отношения) к 
приоритетной целевой груп
пе;

в) бизнес-проект, состав
ленный в произвольной фор
ме, с указанием: маркетин
говой, операционной и фи
нансовой стратегий; прогно
зируемых изменений фи
нансовых результатов; прог
нозируемых изменений ко
личества рабочих мест;

г) смету расходов субси
дии с приложением первич
ных документов (договоров 
или счетов);

д) копии необходимых для 
реализации бизнес-проекта 
лицензий и разрешений;

е) перечень кредиторов и 
должников с расшифровкой 
дебиторской и кредиторской 
задолженности, составлен
ный участником конкурса;

ж) копии документов, 
подтверждающих произве
денные затраты в соответс
твии с пунктом 10 настояще
го Положения;

з) копию документа, под
тверждающего прохождение 
участником конкурса крат
косрочного обучения в сфе
ре предпринимательской де
ятельности в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 6 нас
тоящего Положения (свиде
тельство, сертификат);

и) справку об отсутствии 
задолженности по платежам 
в бюджеты всех уровней

бюджетной системы Россий
ской Федерации и государс
твенные внебюджетные 
фонды, выданную налого
вым органом не ранее чем за 
30 дней до момента подачи 
конкурсной заявки;

к) формы № 1 «Бухгалтер
ский баланс» и № 2 «Отчет о 
прибылях и убытках» и/или 
налоговую отчетность, под
тверждающую полученные 
доходы за последний отчет
ный период с отметкой нало
гового органа и заверенные 
печатью организации;

л) справку о среднеспи
сочной численности работ
ников, выданную участником 
конкурса;

м) выписку из Единого го
сударственного реестра 
юридических лиц (индивиду
альных предпринимателей), 
выданную не ранее чем за 30 
дней до момента подачи 
конкурсной заявки;

н) нотариально удостове
ренные. копии следующих 
документов:

свидетельство о госу
дарственной регистрации 
юридического лица (индиви
дуального предпринимате
ля);

свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом 
органе.

Временно замещающий 
должность министра 

экономического развития, 
труда, науки и высшей 

школы Иркутской области 
Д. А. Ялов

В следующем выпуске 
«Территории бизнеса»: по
лучение региональной 
субсидии на возмещение 
затрат на повышение 
энергоэффективности  
производства.

Срок подачи заявок - до 
9 сентября.

Страницу подготовила Кристина Романова 

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

Гордимся!
Акция «Цветной дво

рик» стартовала в Ан
гарском районе под 

эгидой Дентра разви
тия местного самоуп

равления. Жильцы 
разукрашивают пос

тройки на игровых 
площадках, тран

сформаторные буд
ки, подъезды. Неко
торые участники ак

ции так мастерски 
владеют кистью, что 
экскурсия во двор -  
словно поход в кар- 

—  тинную галерею.

Ещё год назад двор дома 
№15 107 квартала был се
рым и неуютным. Дети сло
нялись по нему, запинаясь о 
торчащие пни. И вот однаж
ды Нина Юдина, председа
тель местного Совета об
щественности «Радуга», ре
шила: пора заняться благо
устройством! Проект плани
ровки составила сама, а по
мощников для воплощения 
замыслов нашлось много: 
местная детвора с удовольс
твием включилась в работу. 
Приспособления для сушки 
белья и выбивания ковров 
перенесли подальше, в цен
тре двора появилась лесная 
зона: море цветов, деревья, 
уютная беседка и аккурат
ный прудик. Нина Юдина 
вспоминает, что однажды, 
выйдя во двор, захотелось 
речной прохлады. Сказано - 
сделано: в считанные дни 
вместе с соседями на пусты
ре сделали мини-водоём.

Мой двор - мои идеи

Кстати, каждому растению 
здесь присваивают имя ре
бёнка, который участвовал в 
посадке. Так здесь появи
лись роза Камиль, лилия Ди
нара и фасоль Даша. За сво
им садом ребята ухаживают 
- пропалывают, поливают, 
оберегают, а недавно реши
ли разрисовать яркими кар
тинками здание прачечной, 
которая располагается во

Александр Титов всегда готов поддержать инициативу жильцов

дворе.
- Теперь мы хотим уста

новить карусели и качели - 
такие, чтобы мамочки с ма
лышами на руках могли ка
чаться, не боясь, что ребёнок 
выпадет, - делится планами 
Нина Юдина.

Проект благоустройства 
своего двора Совет общес
твенности намерен предста
вить на ярмарку социальных 
проектов, надеясь, что им 
заинтересуются инвесторы и 
помогут воплотить планы в 
жизнь. Как отметил директор 
центра развития местного 
самоуправления Александр 
Титов, год от года таких ини
циативных жильцов стано
вится всё больше.

- За три года проведения 
акции появились десятки та
ких уютных дворов. В них 
приятно находиться, и жиль
цы этим пользуются - прово
дят совместные праздники 
для детворы и взрослых, 
встречи с участковыми, 
юристами, словом, возрож
дают добрососедские отно
шения.

Всего в акции, которая 
продлится до конца августа, 
примут участие 30 Советов 
общественности. Кстати, 
тем, кто заранее заявил о 
своём участии в акции 
«Цветной дворик», Центр 
развития местного самоуп
равления предоставил крас
ки, кисти и перчатки. Но всё 
же большую часть инстру
ментов и материалов жители 
приобрели сами. Как гово
рится, когда есть желание 
сделать свою жизнь уютнее, 
находятся и возможности.

Кристина Смирнова, 
фото Любовь Зубкова

Помощников для воплощения замыслов нашлось много: 
местная детвора с удовольствием включилась в работу

Неказистые дворовые сооружения дети превращают в арт-объекты

Все новости на сайте:

Каждому растению здесь присваивают имя ребёнка, который 
участвовал в посадке. Так здесь появились роза Камиль, лилия

Динара и фасоль Даша
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О спорт! Ты — мир!

Теперь праздник проходит не только на стадионе, но и на спортивных площадках по всему городу

Физкульт-привет
Всероссийский день физкультурника -  праздник для тех, кто под

держивает здоровье физическими упражнениями и спортом. Впервые 
его отметили в 1939 году, празднование проходило под лозунгом: «В 

> здоровом теле -  здоровый дух». С тех пор во вторую субботу августа 
спортсмены-любители собираются на стадионах, спортивных пло
щадках, чтобы провести соревнования и заявить о приверженности 
здоровому образу жизни.

Пожилые люди вспомина- 
I ют, как в советские годы на 

стадионе «Ангара» собира
лись тысячи спортсменов и 
болельщиков, проходили 
красочные парады, выступа
ли акробаты, гимнасты, а по
том до самого вечера произ
водственники, студенты,

школьники выясняли в спор
тивных баталиях кто быстрее 
бегает, выше прыгает, лучше 
играет в футбол.

Сейчас дни физкультур
ника проходят скромнее. В 
каждом виде спорта свои ка
лендари соревнований, где 
четко расписаны турниры,

первенства. Не всегда нахо
дится время для участия в 
общегородском мероприя
тии которое бы пропаганди
ровало здоровый образ жиз
ни, привлекало новых людей 
в ряды спортсменов-люби- 
телей. Учитывая тенденции 
современности, организато
ры праздника - специалисты 
отдела по физкультуре и 
спорту администрации Ан
гарского района и отдела по 
молодежной политике адми
нистрации города изменили 
тактику проведения Дня 
физкультурника. Теперь 
праздник проходит не только 
на стадионе, но и на спор
тивных площадках по всему 
городу.

Традиционно на поле ста
диона «Ангара» состоялись 
футбольные матчи, в нынеш
нем году в них приняли учас
тие шесть команд по мини- 
футболу. На легкоатлетичесБлагодаря хорошей погоде, турниры по шахматам и шашкам 

удалось провести на свежем воздухе

ких площадках соревнова
лись спортсмены-инвалиды 
из общественной организа
ции «Инватурспорт». Благо
даря хорошей погоде, турни
ры по шахматам и шашкам 
удалось провести на свежем 
воздухе. В спортивных залах 
прошли игры по настольному 
теннису.

Местом проведения со
ревнований по большому 
теннису был выбран корт в 
17 микрорайоне. А в 189 
квартале выясняли, кто силь
нейший, команды по пляж
ному волейболу.

- В этот день мы стреми
лись приобщить детей к 
спортивному движению, - 
рассказала Светлана Баже
нова, главный специалист 
отдела по молодежной по
литике. - В социально-реа

билитационном центре соб
рались команды из интерна
тов, где для них были органи
зованы игры в пионербол и 
веселые эстафеты.

Впервые в Ангарске 
прошла акция «Выходи во 
двор, поиграем!»

- Это московский опыт 
организации спортивных со
ревнований по месту жи
тельства для детей и родите
лей, - пояснила Светлана 
Бажанова. - Надеемся, он 
приживется в нашем городе. 
За его внедрение взялись 
инструкторы детско-юно
шеского центра «Перспекти
ва». 14 августа дворовые со
ревнования прошли в 60 
квартале, 10, 12, 17, 33 мик
рорайонах.

Марина Томских, 
фото Любовь Зубкова

Чемпионы мира тоже начинали с дворовых площадок

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Хорошая новость

И целого пола мало...
Капитальный ремонт пола 

первого этажа проводится в 
спортивной школе «Сиби
ряк». Стоимость работ -  600 
тысяч рублей.

Необходимость заменить пол 
возникла из-за того, что два года на
зад в здании была проведёна модер
низация системы водоснабжения. 
Восстановить вскрытые после ре
монта полы оказалось технологичес

19 августа 2010 года, № 32-чт (450)

ки невозможно. Подрядчики уже де
монтировали старые плиты. Коллек
тив спортшколы надеется, что стро
ители завершат работы к началу но
вого учебного года.

- В этом году в «Сибиряке» также 
запланирован ремонт тамбура - по
жарный надзор предписал выпол
нить его из негорючих материалов.

Сейчас документы находятся на зап
росе котировок и вскоре требования 
пожарных будут исполнены, - пояс
нила Марина Попович, начальник от
дела капитального ремонта и энер- 
горессурсосбережения МБУ «Служ
ба муниципального хозяйства» ад
министрации АМО.

Кристина Смирнова
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Приватизация земли: 
дело выгодное, 
но хлопотное

Большинство пожилых граждан в летнее 
время проживают на своих дачных участках. 
По инициативе Андрея Козлова, мэра Ангар
ского муниципального образования, в выход
ные дни для них проходят ярмарки, на кото
рые выезжают предприятия торговли, в спе
циализированном медицинском автомобиле 
проводят прием врачи. Выездные консульта
ции в садоводческих товариществах органи
зуют специалисты Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

''АМО, чаще всего им задают вопросы, касаю
щиеся дачной амнистии. Приобрести в собс
твенность земельный участок, который госу
дарство даёт садоводам бесплатно, дело вы
годное, но хлопотное. Надеемся, ответы спе
циалистов КУМИ внесут ясность в процесс 
приватизации и помогут избавиться от лишних 
проблем при оформлении документов.

Кто имеет право прива
тизировать земельные 
участки в садоводствах?

Гражданин, являющийся 
членом садоводческого не
коммерческого товарищес
тва.

Можно ли оформить в 
собственность земельный 
участок в садоводстве на 
несовершеннолетнего?

В Уставах садоводческих 
некоммерческих товари
ществ указано, с какого воз
раста гражданин может быть 
членом СНТ и соответствен
но с этого возраста возмож
но оформление земельного 
участка в собственность.

Я гражданин Китая. Мо
гу ли приватизировать зе
мельный участок в садо
водстве?

Да. Пункт 5 статьи 28 Зе
мельного кодекса Россий

ской Федерации предусмат
ривает, что иностранным 
гражданам, лицам без граж
данства и иностранным юри
дическим лицам в соответс
твии с настоящей статьей 
земельные участки предос
тавляются в собственность 
только за плату, размер ко
торой устанавливается нас
тоящим Кодексом.

Можем ли мы привати
зировать земельный учас
ток в садоводческом това
риществе на двоих?

Для этого необходимо за
полнить заявление от двух 
граждан и приложить две ко
пии паспортов. В заявлении 
указывается право собс
твенности граждан по долям. 
Например, можно привати
зировать в равных долях, а 
можно одному человеку 1/4 
доли, а другому соответс
твенно 1/6 доли.

Можно ли узаконить 
«лишние» метры? Лет де
сять назад пригородил 
участок для картошки, по
тому как эта земля была 
заброшена.

При оформлении участка 
в собственность регистриру
ется его фактическая пло
щадь, а не «бумажная». Но 
при этом границы земельно
го участка требуется согла
совать с соседями. Также на
до учесть, что превышение 
фактически используемой 
площади допускается в пре
делах, установленных зако
нодательством.

Какие максимальные и 
минимальные размеры 
земельных участков раз
решено оформить в собс
твенность?

Согласно закону Иркут
ской области «О предельных 
размерах земельных учас
тков, предоставляемых 
гражданам в собствен
ность», минимальный раз
мер земельного участка сос
тавляет 0,04 га, максималь
ный 0,5 га. (От 4 до 50 соток).

Что делать, если сосе
ди не дают согласия при 
межевании?

Учитывать интересы вла
дельцев смежных участков 
обязательно по закону. Зем
леустроители письменно из
вещают соседей о предстоя
щем межевании не позднее, 
чем за семь календарных 
дней до начала работ. Если 
соседи извещены надлежа
щим образом, но не явились 
подписывать акт о границах 
участка - закон за них даёт 
согласие на основании пун
кта 4, статьи 69 Земельного 
кодекса РФ.

У меня два участка в са
доводстве. Могу ли при
ватизировать оба на себя?

Да. Но при этом один 
участок Вам будет предос
тавлен бесплатно, а второй 
за плату, так как бесплатная 
приватизация возможна 
только единожды. Есть дру
гой вариант: вы можете
оформить один участок на 
себя, а другой на родствен
ников, но при этом родс
твенник должен быть членом 
садоводческого некоммер
ческого товарищества.

Можно ли прописаться 
на даче?

В связи с вынесенным 
постановлением Конститу
ционного суда у вас есть та
кая возможность, но при 
соблюдении определенных 
условий. Прежде всего, про
писаться можно в индивиду
альном жилом доме. То есть 
земельный участок и дом 
должны быть приватизиро
ваны. При этом жилое строе
ние необходимо признать 
пригодным для круглогодич
ного проживания. (Сейчас 
техническую экспертизу пос
троек назначает суд, но уже 
рассматривается вопрос о 
проведении экспертизы без 
участия судебных органов). 
Подождите, когда будут вне
сены изменения в Феде
ральный закон «О садовод
ческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединениях граждан», 
обойдетесь без лишних хло
пот.

Еще одно обязательное 
условие - Ваш дачный учас
ток должен быть расположен 
в границах населённого пун
кта. Если садоводческое то
варищество находится на 
землях сельхозназначения, в 
прописке откажут.

Информация о том, на ка
ких землях расположено са

доводство, содержится vl 
свидетельстве на право 
собственности земельного 
участка.

Сколько стоит привати
зация земельного участка 
в СНТ?

Земельный участок еди
ножды предоставляется 
гражданину - члену садовод
ческого товарищества бес
платно. Участники привати
зации оплачивают выполне
ние землеустроительных ра
бот (уточнение общих границ 
садоводства и межевание 
индивидуального земельно
го участка) от 3,5 до 4 тысяч 
рублей, также необходимо 
оплатить госпошлину для ре
гистрации права собствен
ности - 200 рублей.

Как будут оформлены 
земли общего пользова
ния в садоводствах, если 
все участки предоставле
ны в собственность граж
данам?

Земли общего пользова
ния в садоводческих неком
мерческих товариществах 
предоставляются в собс
твенность юридическому ли
цу - садоводческому неком
мерческому товариществу.

Могут ли мне отказать в 
праве приватизации зе
мельного участка в СНТ?

Да. В случае если Вы не 
являетесь членом данного 
садоводческого некоммер
ческого товарищества или 
имеются установленные Ф е 
деральным законом запреты 
на предоставление земель
ного участка в собствен
ность. Например, земля на
ходится в прибрежной поло-
се водных объектов._________

Ирина Бритова, 
Фот9 Любовь Зубкова

Продолжение следует.

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

Дачные ярмарки состоятся:
28 августа в садоводствах: «Подсочка», 

«Русские березы», «Луч-2», «Саянские зори».
11 сентября в садоводствах «Керамик», 

«Надежда-3», «Васюки», «Монтажник»
25 сентября в садоводствах «Лесник-1», 

«Лесник-2», «Надежда Китоя».
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

В центре внимания
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1 Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Редакционная почта
ю щ и й  о целых поколениях. В 
Ангинском сельском поселе
нии мы посетили музей свя
тителя Иннокентия, который 
расположен в старинном до 
ме, принадлежащем когда то 
предкам Петухова Виктора 
Николаевича - председателя 
Совета Качугской районной 
ветеранской организации.

Много интересного ан- 
гарчане увидели и узнали о 
Качугском районе, о патрио
тической работе ветеран
ской организации, о том, как 
по крупицам они собирают 
историю края и охраняют, 
как драгоценность. Память о 
героях и о погибших учас
тниках войны селянам осо
беннодорога. Река Лена, ко
торая еще только начала 
свое течение, чистотой и 
спокойствием украшает ка- 
чугские земли. А рядом с 
нею речка Анга, давшая наз
вание поселению.

Нашими экскурсоводами 
были первый заместитель 
мэра Наталья Дмитриевна 
Вышегородцева и председа
тель Совета ветеранов Вик
тор Николаевич Петухов. 
Всем было ясно, что руково
дят эти краем люди, любя
щие землю и людей. Навер
ное, поэтому среди селян

мы чувствовали себя желан
ными гостями. Казалось, что 
они нас ждали всю жизнь. 
Они спешили рассказать 
нам о замечательных людях, 
об успехах и, конечно, приг
лашали за стол с деревен
ским, экологически чистым 
угощеньем.

Во Дворце культуры Качу- 
га перед нами с концертом 
выступил ветеранский ан
самбль «Сударушки», кото
рый неоднократно выходил 
победителем в смотрах Ир
кутской области и имеет око
ло 50 наград. Их выступле
ния не могли оставить нас 
равнодушными. Увлеченные 
их задором, мы пели и тан
цевали вместе с замечатель
ными «сударушками».

Но наступило время рас
прощаться с хозяевами.

Дорога к дому нам каза
лась короче. Мы делились 
впечатлениями о поездке и 
очень жалели, что день ко
роткий. Так хотелось еще по
общаться с этими добрыми 
людьми, зарядится их дере
венской энергетикой и на 
один день забыть о пробле
мах города.

Спасибо вам, коллеги!
Председатель Совета 

ветеранов З.Ф . Бушуева

С благодарностью 
за добрые дела

Выражаем искреннюю благо
дарность за добрые дела наше
му замечательному управдому 
Валентине Павловне Музафаро- 
вой. Под ее руководством и кон
тролем в нашем дворе устано
вили новую детскую площадку.

Ребячьей радости не было

предела. Ведь поставили и тен
нисный стол, и баскетбольное 
кольцо, и качели. А для самых 
маленьких -  песочница-кораб- 
лик. Большая, красивая бесед
ка, которую сотворил плотник 
Андрей Анатольевич Козлов, ра
дует и взрослых, и детей.

В нашем дворе каждый на
шел для себя любимое занятие. 
Довольно и подрастающее по
коление, и родители, да и ба
бушки и дедушки. Приятно 
присматривать за детьми, кото
рые резвятся в таком красивом 
дворе! С удовольствием прово
дим время на свежем воздухе!

С уважением и наилучшими 
пожеланиями , 

Совет общественности  
и добрососедства , 

18 микрорайону до м  № 12

Окно в мир
Здравствуйте!
Регулярно получаю вашу газету, спасибо вам 

за нее. Информативная, хорошо оформленная, а 
за цветные страницы отдельное спасибо! Всегда 
быстро реагируете на все, что происходит в горо
де, широко раскрываете медицинские темы. А те
перь и страничка писем появилась -  это очень хо
рошо! Я болею и не могу выходить из дома, для 
меня это единственное окно в окружающий мир. 
Из газеты я могу узнать обо всем.

Спасибо за хорошую газету. Успехов!
Нина Иосифовна Мироненко

Статистика
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Иркутской области

ПФР повышает качество работы клиентских служб
Посетители клиентских служб Пенсионного фон

да Российской Федерации дали позитивную оцен
ку планомерной работе Фонда по повышению ка
чества обслуживания клиентов ПФР. Об этом сви
детельствуют результаты исследования, которое 
Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) провел в июне-июле 2010 года.

Опрос проводился в офисах 
ПФР в 32 регионах Российской Фе
дерации. На выходе из клиентских 
служб ПФР были опрошены 3 200 
человек - пенсионеров, получате
лей социальных выплат и пособий, 
представителей работодателей, ин
дивидуальных предпринимателей и 
работающих граждан. В Иркутской 
области представители ВЦИОМ 
проводили опрос в клиентских 
службах Управлений ПФР в Киров
ском и Куйбышевском районах г. Ир
кутска и Управлении ПФР в Черем- 
ховском районе.

Посетителям клиентских служб 
ПФР было предложено оценить не 
только квалификацию, скорость 
обслуживания и доброжелатель

ность персонала, но и режим рабо
ты, качество справочной информа
ции на стендах, удобство офиса в 
целом. Так, опрос показал, что поч
ти 90% физических лиц (не предста
вители работодателей), большинс
тво из которых пришли в ПФР за 
консультацией по размеру или 
оформлению пенсии или пособия, 
довольны качеством обслуживания 
(52,3% определенно довольны, 37% 
скорее довольны). Режим работы 
клиентской службы удобен для 
большинства опрошенных, о чем со
общили 88% посетителей ПФР.

Почти 70% респондентов смогли 
полностью решить свои вопросы, с 
которыми обращались к специалис
там ПФР. Решили свой вопрос, но не

полностью, 22,5% опрошенных.
Отвечая на вопрос, достаточно 

ли справочной информации на стен
дах в клиентской службе ПФР, рес
понденты разделились на две ос
новные группы: те, кто не читает ин
формацию на стендах (36,7%), и те, 
кто, читая стенды, находит все не
обходимое - 43,0%. Более 84% счи
тают клиентскую службу ПФР удоб
ной и комфортной (наличие указате
лей, вывесок, справочной информа
ции, комфортность залов ожидания 
и мест приема посетителей).

Для большинства опрошенных 
представителей юридических лиц 
целью визита в ПФР была сдача от
четности по страховым взносам и по 
персонифицированному учету. 
85,1% из них довольны качеством 
обслуживания в ПФР (36,1% опре
деленно довольны, 49% скорее до
вольны).

Полностью свой вопрос в ПФР 
смогли решить 72,3% опрошенных 
представителей работодателей. Ре
шили свой вопрос, но не полностью 
20,2% респондентов. Режим работы 
клиентской службы удобен для 
большинства опрошенных - 88,2%.

Отвечая на вопрос, куда легче и 
удобнее сдавать отчетность - в на
логовую инспекцию или ПФР - 
29,5% респондентов выбрали ПФР, 
26% - налоговые органы. При этом 
22,7 процента ответили, что и там, и 
там отчетность сдавать легко.

Не читают информацию на стен
дах 37,4% представителей юриди
ческих лиц, читают стенды и нахо
дит все необходимое - 39,2%.
78,1 %  находят офис ПФР удобным и 
комфортным (наличие указателей, 
вывесок, справочной информации).

Опрос показал, что более поло
вины юридических лиц продолжают 
сдавать отчетность на бумаге - 
58,6%. Отчетность в электронном 
виде сдают 40,6% опрошенных.

Те, кто не сдает отчетность в 
электронном виде, не делают это, в 
первую очередь, потому, что у ком
пании для этого нет финансовых 
возможностей (31,6%). На втором 
месте среди причин - привычка: 
21,3% отметили, что им удобнее ра
ботать с бумажной версией. В 20,2% 
случаев компания не располагает 
техническими возможностями.

Большинство как физических

лиц, так и представителей юриди
ческих лиц не столкнулись с пробле
мами очередей. 42,7% физлиц и
35,1 %  юрлиц отметили, что стояли в 
очереди, но недолго. 35,1% физлиц 
и 35,5% юрлиц вообще не стояли в 
очереди, потому что ее не было. 
Важно отметить, что опрос прохо
дил в период сдачи полугодовой от
четности по страховым взносам и 
данных по персонифицированному 
учету, что является временем пико
вой нагрузки на клиентские службы 
ПФР.

Пенсионный фонд видит в повы
шении качества обслуживания по
сетителей одну из важнейших прио
ритетных зада*, поэтому результаты 
проведенного опроса, а также все 
пожелания респондентов по улуч
шению работы клиентских служб, 
ПФР учтет при дальнейшей модер
низации и материально-техничес
ком обеспечении своих отделений. 
Цель - чтобы каждый посетитель 
Пенсионного фонда был доволен
обслуживанием.__________________

Пресс-служба Отделения ПФР 
__________  по Иркутской области
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Спасибо вам, коллеги!
3 августа ветераны Ан

гарска встретились с вете
ранами Качугского района. 
Дальняя дорога не стала 
препятствием, не остановил 
и ливневый дождь. Так вели
ко было желание встретить
ся с единомышленниками, 
посмотреть, как и чем живут 
ветераны другого региона. 
Благодаря помощи гене
рального директора автоко

лонны 1948 Шаркова Сергея 
Валерьевича, посещение 
Качуга стало возможным.

Встреча с селянами про
извела на ветеранов Ангар
ска огромное впечатление. 
Началась она с приветствия 
мэра района Павла Иванови
ча Козлова. Для каждого гостя 
был приготовлен историчес
кий сувенир - образ святителя 
Иннокентия, митрополита

Московского и Коломенкско- 
го, апостола Америки и Сиби
ри, который родился в селе 
Анга 26 августа 1797 года.

Ангарчане также вручили 
памятные подарки хозяевам.

В течение дня мы побыва
ли в ряде сел Ангинского и 
Бутковского муниципально
го образования, В Бутаково в 
библиотеке собран огром
ный материал, рассказыва-



Обрати внимание

ООО "Майская типография”
Прайс на услуги по печати агитационных 
материалов на муниципальных выборах г. 

Ангарска и Ангарского муниципального 
образования 10 октября 20 Юг

тираж

250
500

1000
2000
3000
4000
5000

10000

буклет
А 4
бумага
мело
ванная
4+4
27,00р.
17,00р.
10,00р.
6,00р.
5,00р.
4,20р.
4,00р.
3,30р.

буклет
А 5
бумага
мело
ванная
4+4
21,00р.
11,00р.
8,00р.
4,50р.
4,00р.
3,00р.
2,50р.
2,00р.

листовка А 4
бумага
мелованная

4+0

13,50р.
9,49р.
5,54р.
3,16р.
2,64р.
2,42р.
2.31р.
1,98р.

4+1

16,50р.
10,92р.
6,34р.
4,04р.
3,61р.
2 ,
2,75р.
2,16р.

олакатА 3
бумага
офсетная

4+0

18,00р.
10,00р.
6,50р.
4,50р.
3,10р.
2,64р.
2,38р.
2,12р.

листовка А 3 газета 4 полосы А 3
тираж 1+1 2+1 1+1 2+1

газет офс газет офс газет офсет газет офсет
2000 1,08 1,75 1,54 2,21 1,41 2,50 1,89 2,98
4000 0,70 1,25 0,94 1,49 1,04 2,00 1,30 2,26
6000 0,58 1,08 0,75 1,25 0,91 1,83 1,10 2,02
8000 0,52 1,00 0,65 1,13 0,85 1,75 1,00 1,90
10000 0,48 0,95 0,59 1,06 0,81 1,70 0,94 1,83
20000 0,41 0,85 0,47 0,91 0,74 1,60 0,82 1,68

Все позиции, не указанные в прайсе, рассчитываются 
индивидуально исходя, из цен на материалы и услуги и 

оформляются в виде калькуляции к заказу.
Адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 

п. Майск, ул. Димитрова 1 
Телефоны: 8(3955)57-89-15, 57-48-65, 

68-60-82, 686-720, 686-486

•

Официальные новости АМО
Выборы депутатов Думы 

Ангарского муниципального образования 10 октября 2010 года 
Окружная избирательная комиссия 

многомандатного избирательного округа № 1

РЕШЕНИЕ
05 августа 2010 г. № 6

О порядке проверки подписных листов, представленных кандидатами
в депутаты Думы Ангарского муниципального образования
в многомандатном избирательном округе № 1

В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 59 Закона Иркутской области "О му
ниципальных выборах в Иркутской области", окружная избирательная комиссия многомандатного из
бирательного округа № 1 по выборам депутатов Думы Ангарского муниципального .образования

РЕШИЛА:

1. Проводить полную (сплошную) проверку достоверности сведений об избирателях и подписей из
бирателей, содержащихся в подписных листах, собранных в поддержку выдвижения кандидатов и не
обходимых для регистрации кандидатов в Депутаты Думы Ангарского муниципального образования.

2. О дате, времени и месте проведения проверки подписных листов извещать заблаговременно 
кандидата (возможно присутствие уполномоченного представителя или доверенного лица).

3. В ходе проверки заполнять ведомость проверки подписных листов с указанием оснований (при
чины) признания подписей избирателей недостоверными или недействительными (если таковые бу
дут выявлены).

4. По окончании проверки составлять итоговый протокол. Копию протокола вручать кандидату не 
позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о ре
гистрации данного кандидата.

Председатель окружной избирательной комиссии Т.В. Кривоносова 
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.В. Семенова

Выборы депутатов Думы 
Ангарского муниципального образования 10 октября 2010 года 

Окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 1

РЕШЕНИЕ
13 августа 2010 г. № 12

О регистрации Гущина Никиты Вячеславовича кандидатом 
в депутаты Думы Ангарского муниципального образования 
по многомандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Гущина Никиты 
Вячеславовича кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципального образования по многоман
датному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области "О муниципальных выбо
рах в Иркутской области" (далее - Закон), представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 42, статьей 60 указанного Закона окружная избиратель
ная комиссия многомандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Думы Ангарского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ангарского муниципального образования по 
многомандатному избирательному округу № 1 Гущина Никиту Вячеславовича, 09.07.1972 года рожде
ния, проживающего: Иркутская область, г. Ангарск, работающего заместителем начальника отделения 
по Иркутской области Общероссийской общественной комиссии по борьбе с коррупцией, выдвинуто
го в порядке самовыдвижения, 13 августа 2010 года в 18 часов 30 минут.

2. Выдать Гущину Никите Вячеславовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости".

Председатель окружной избирательной комиссии Т.В. Кривоносова 
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.В. Семенова

Официальные новости ААЮ
Ангарская территориальная 

избирательная комиссия 
РЕШЕНИЕ

11 августа 2010 года № 76/371
г. Ангарск

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы
Ангарского муниципального образования, выдвинутых

избирательным объединением Иркутское региональное 
отделение политической партии "Либерально

демократическая партия России", 
по многомандатным избирательным округам №1, № 2, № 3.

Рассмотрев документы, представленные избирательным объе
динением Иркутское региональное отделение политической пар
тии "Либерально-демократическая партия России", для заверения 
списка кандидатов в депутаты Думы Ангарского муниципального 
образования по многомандатным избирательным округам № 1, № 
2, №3, в соответствии со статьей 35 Ф З  "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации”, статьей 53 Закона Иркутской области "О 
муниципальных выборах в Иркутской области", Ангарская террито
риальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Ангарского му

ниципального образования, выдвинутых избирательным объеди
нением Иркутское региональное отделение политической партии 
"Либерально-демократическая партия России", по многомандат
ным избирательным округам № 1 № 2, № 3 в количестве 15 человек 
(прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 
объединения Иркутское региональное отделение политической 
партии "Либерально-демократическая партия России" Д.М.Ершо
ву копию заверенного списка кандидатов в депутаты Думы Ангар
ского муниципального образования по многомандатным избира
тельным округам № 1, № 2, № 3.

3. Направить копии заверенных списков кандидатов в депутаты 
Думы Ангарского муниципального образования, выдвинутых изби
рательным объединением Иркутское региональное отделение по
литической партии "Либерально-демократическая партия Рос
сии", в окружные избирательные комиссии многомандатных изби
рательных округов № 1, № 2, № 3.

4. Направить настоящее решение в средства массовой инфор
мации.
Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

В.К. Мазина 
С.А. Кушнаренко

Утвержден решением 
Ангарской территориальной 

избирательной комиссией 
от "11" августа 2010 г. № 76/371

Список
кандидатов в депутаты Думы Ангарского муниципального 
образования, выдвинутых избирательным объединением 
Иркутское региональное отделение политической партии 

"Либерально - демократическая партия России"

по многомандатному избирательному округу № 1:
1. Голубев Валерий Юрьевич, 1960 года рождения, адрес 

места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
2. Грацинская Елена Александровна, 1970 года рождения, 

адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
3. Корзилов Максим Александрович, 1984 года рождения, 

адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
4. Реймер Сергей Владимирович, 1973 года рождения, адрес 

места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
5. Хижняк Сергей Григорьевич, 1966 года рождения, адрес 

места жительства: Иркутская область, город Ангарск;

по многомандатному избирательному округу № 2:
6. Бондарчук Александр Николаевич, 1961 года рождения, 

адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
7. Ершов Дмитрий Михайлович, 1975 года рождения, адрес 

места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
8. Кривых Дмитрий Викторович, 1974 года рождения, адрес 

места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
9. Фадеенко Андрей Леонидович, 1969 года рождения, адрес 

места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
10. Щербин Дмитрий Анатольевич, 1974 года рождения, адрес 

места жительства: Иркутская область, город Ангарск;

по многомандатному избирательному округу № 3:
11. Денисов Андрей Сергеевич, 1982 года рождения, адрес 

места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
12. Дрозд Александр Евгеньевич, 1985 года рождения, адрес 

места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
13. Нечепоренко Сергей Эдуардович, 1962 года рождения, ад

рес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
14. Семенюта Сергей Сергеевич, 1974 года рождения, адрес 

места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
15. Тюндеров Вадим Владимирович, 1973 года рождения, ад

рес места жительства: Иркутская область, город Ангарск.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
 шал

Бесплатные объявления
АВТОМОБИЛИ

Шв и н а
В-ХЗ» 2009 гв. (4 ВД, пробег 26 тыс. км, 

, расход 7 л на 100 км, второй ком
плект колес на литье, приобретен в «Ангара», 
на гарантии). Тел. 8-950-0-664-310 

•ВАЗ-2108. 1995 гв. Тел. 8-924-6-388-897 
«Дэу-Лемане» 1988 г.в. (черный, 1,5 л, на 

ходу, можно на з/части). Тел. 8-908-6-554-645 
«Кия-Соренто» 2002 г. в. (серебро, дизель,

2.5 л, литье, р 18, люк, спойлер, ксенон, каме
ра, идеал, сост.) - 650 тыс. руб. Торг. Тел. 8- 
908-6-556-181

«Мерседес-М1320» 1998 г. в. (серый метал- 
лик, тонировка, есть все, сост. отл.) - 500 тыс. 
руб. Торг Обмен не предлагать. Тел. 8-924-6- 
202-557

«Мерседес-Бенц» 1936 г. в. (ретро). Тел. 8- 
950-1-297-097 

«Ниссан-Вингроуд» 2005 г. в. (серебрис
тый, 1,5 л, б/п, расход 7 л, хор. музыка) - 380 
тыс. руб. Тел. 8-950-0-974-682 

■Ниссан-Эксперт» 2000 r. в. (универсал, 1,5 
л) -190 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-7-689-163 

«Опель-Рекорд» 1984 гв. Тел. 54-78-20, 8- 
902-7-690-007 

«Субару-Легасси» 1999 г.в. (в авар. сост.). 
Тел. 8-902-7-685-252 

«Тойота- Марк 2» 1996 г в. (2 л, светло-се
рый, Mp3, секретка, тонировка). Тел. 8-964-6- 
551-232

«Тойота-Альтеза» 2003 г. в. (серый метал- 
лик, тонировка, литье на 17, ксенон, сита- 
лиз., 2 л, ОТС). Тел. 8-924-7-114-537 

«Тойота-Виш» 2003 г.в. (серебро, ОТС, аук
ционный). Тел. 63-41-12 

«Тойота-Королла» 2002 г в. (универсал, 
сост. отл.). Тел. 67-20-53 

«Тойота-Королла-Спасио» 2002 г. в. (1,8 л, в 
РФ с 2009 г., 7 мест) - 360 тыс.руб. Тел. 61 -14-
23,8-908-6-411-887 

«Тойота-Королла-Филдер» 2002 г.в. (1,8 л, 
черный металлик, салон черный, отл. сост.). 
Тел. 8-924-6-238-904 

«Тойота-Марк-2» 1999 г. в. (2,5 л, 4 ВД, ан
тизанос, обвес). Тел. 8-964-1-127-578 

«Тойота-Марк-2» 1999 г.в. (цвет комбиниро
ванный, 2 л, юбилейный, ксенон) - 240 
тыс.руб. Тел. 8-902-7-693-962 

«Форд-Транзит» 1992 г.в. (механика, ди
зель, 2,5 л, в хор. сост.). Тел. 8-908-6-509-207 

«Хендай-Старекс» 2002 г. в. (2 ВД, летняя 
резина, музыка, сигнализ., багажник) - 460 
тыс. руб. Тел. 8-914-9-017-615 

«Хёндай-Терракан» 2004 г.в. (джип, рам
ный, 7 мест, кожаный салон, черный, литье, 
музыка, телевизор, левый руль, ОТС). Тел. 8- 
914-9-569-913 

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

«Хонда-Фит-Ария» 2003 гв. (голубой ме
таллик, 1,5 л, ксенон, сигнализ., ОТС) - 260 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-901-6-404-048 

«Газель-2705» 2002 г. в. (г/п, 7 мест, вишня). 
Тел. 8-914-4-717-719 

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

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

«Мазда-Титан» 1993 г.в. (г/п 2 т, дизель) или 
меняю на легковую а/м. Тел. 8-914-9-000-751 

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

«Ниссан-Атлас» 1995 г. в. (бортовой, 2-
скатный, двигатель TD-25, г/п 1,3 т, белый) - 
250 тыс. руб. Тел. 8-908-6-423-030 

«Ниссан-Ваннет» 2004 г.в. (м/а, 4 ВД, бе
лый, 5 дверей, дизель, АКП). Тел. 8-950-1- 
438-466

«ПАЗ-3205» 1994 r. в. (газ/бензин, кап. ре
монт двигателя 2009 г., резина новая) - 100 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-1-138-704 

«Тойота-Таун-Айс» 1997 r. в. (4 ВД, МКП, 2 л, 
дизель, 5 дверей, серебристый, отл. сост., 
две печки) - 250 тыс. руб. Тел. 64-95-39 

«Тойота-Хайс» 1993 г.в. Тел. 54-78-20, 8- 
902-7-690-007 

Запчасти на «Тойота-Надия», «Тойота-Ип- 
сум» (пружины передние). Тел. 8-902-7-683- 
729

Запчасти для «Тойота-Авенсис» 1998-2001 
г. В.: поворотники, туманку, петлю капота, 
стойку замка капота (подходит на «Тойота- 
Калдина). Тел. 63-41-12 

Запчасти на «Ниссан-Лаурель» 1993 г.в. (34 
кузов): жесть, АКП, стекла боковые, эл. Обо
рудование, литье. Тел. 63-41-12 

Бампер передний на «Тойота-Креста» (100 
кузов). Недорого. Тел. 8-902-7-689-931 

Запчасти на «Тойота-Ленд-Крузер-80»: вет- 
ровики, декоративные колпаки на литье, диск 
сцепления.Тел. 63-41-12 

Запчасти на «Тойота-Королла» (кузов 100). 
Тел. 8-924-6-226-225 

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

Прицеп - 5 тыс. Руб. Тел. 8-950-1-151-525 
Прицеп к «Москвич-2141». Тел. 51-08-73,8- 

902-1-772-200 
Сабвуфер. Тел. 63-69-56 
Стекло заднее с утеплением для «Нива». 

Тел.51-28-17 
Стекло лобовое, резьбу-втулки, амортиза- 

■ тор передний на «ГАЗ-24ТЕ». Тел. 51-28-65,8- 
950-1-162-580 

Шины (15x65x15Г всесезонка, хор. сост.). 
Тел.63-41-13

Покупка___________
«Тойота-Корона» 1995 г. в. (4 ВД, дизель, в 

хор. тех. сост., б/п по РФ ) - 100-120 тыс. руб. 
Тел. 8-964-9-174-308 

«УАЗ», «Нива». Недорого. Тел. 8-964-1-290- 
240

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

А/м грузовой. Недорого. Тел. 8-964-1-290- 
240

Капот на «Москвич-406». Тел. 61-03-44, 8- 
908-6-433-889 

Литье на «Тойота-Витц» (90 кузов, не менее 
R-14). Тел. 8-908-6-688-404

Обмен____________
«Mepceflec-ML320» 1998 г.в. + капгараж в 

а/к «ГСК-1» + доплата на кв-ру в г. Ангарск. 
Тел. 8-924-6-202-557 

«Тойота-Королла» 1997 г .в. (хор. сост., се
дан, 110 кузов, АКП) на а/м (возможно оте
чественный) + доплата. Тел. 8-964-8-072-571 

«Тойота-Королла» 1997 r. в. (очень хор. 
сост., не конструктор, седан, 110 кузов, авто
мат, с/салон) на гараж. Варианты. Тел. 8-964- 
8-072-571

«Тойота-Королла» 1997 г. в. (хор. сост., се
дан, 110 кузов, АКП) на гараж в а/к «Привок
зальный-1», «Привокзальный-4», «ГСК-2», 
«ГСК-4». Тел. 8-964-8-072-571

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продажа

Ipod «Nano-4» (объем памяти 8 Гб, серый, 
хор. Сост.) - 4 тыс. Руб. Тел. 8-924-7-091-539 

Видеокамеру «Сони» (5 кассет запасных) - 
6 тыс. руб., фотоаппарат «Кодак» - 300 руб., 
магнитофон «Нота» (2 колонки, на дачу, в га
раж) -1 тыс. Руб. Тел. 51-51-28,8-950-0-653- 
121

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

Машинки швейные «Подольск» (ручная и 
ножная, в кожаном футляре). Тел. 56-16-64 

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

Машинку стиральную «Малютка». Тел. 54- 
70-83

Машинку стиральную «Ока» (круглая, с руч
ным отжимом, в раб. Сост.). Тел. 55-97-88 

Миксер «Самсунг». Тел. 67-37-12 
Миксер (новый, Россия) - 500 руб., кофе

варку (новая, в упаковке) - 800 руб. Тел. 52- 
53-55

Монитор LG (16 дюймов, не ЖК). Дешево. 
Тел. 65-70-95,8-904-1-113-855 

Печь (4 комфорки, в раб. Сост.). Самовы
воз. Тел. 59-38-05 

Плиту электрическую «Лысьва» (3 комфор
ки, 220/380 В, белый, б/у 1 мес.). Недорого. 
Тел. 8-950-0-550-430 

Приставку игровую «Сони-Плейстейшен-2» 
(диагностика + диски). Тел. 53-51-11 

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

Пылесос моющий «Томас». Тел. 8-950-0- 
522-466

Раклетницу «Мулинекс». Тел. 52-29-88 
Сотовый телефон «Сони-Эриксон W850» 

(слайдер, отл. Сост., зарядное устройство, 
USB, блютуз, флэш-карта на 1 Гб, диск для 
ПК) - 2 тыс. Руб. Тел. 8-950-0-656-515 

Телевизор «Голстар» (с севшим кинеско
пом), стиральную машинку «Малютка». Тел. 
67-66-98

Телевизор «Тошиба». Дешево. Тел. 65-70-
95,8-904-1-113-855 

Телевизор, ДВД. Дешево. Тел. 8-964-1- 
255-854

Холодильник «Норд», телевизор «Хитачи» . 
на з/ч. Тел. 8-964-2-797-066 4/

Холодильник«Орск» (в раб. Сост.) - 500руб. W 
Торг уместен. Самовывоз. Тел. 59-38-05 

Холодильник. Тел. 8-904-1-233-059 
Центр музыкальный (ДВД, караоке). Тел.

53-51-11
Электропечь «Кайзер», куллер для воды, 

пылесос моющий. Тел. 8-902-7-690-494

Покупка
Машинку вязальную. Тел. 8-904-1-132-760 f  
Телевизор (можно неисправный). Тел. 8- 

964-1-105-413 
Холодильник (б/у, в хор. сост.) в пределах 2 

тыс. руб. Тел. 8-924-6-203-798, 8-924-6-260- 
835

ОДЕЖДА
Продажа__________

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

Брюки для беременных «свит-мама» (чер
ный, классика, удобные, от 1 до 9 мес. Бере
менности, отл. Сост.) - 700 руб. Тел. 56-51 -26, 
8-902-1-740-515 

Дубленку (б/у, отл. Сост., черный, красивая 
кожа, натуральная, легкая, «бовут», отделана 
чернобуркой, р-р 46-48) - 12 тыс. Руб. Тел. 8- 
924-6-269-373 

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

Куртку (кожаная, черный, осень, р. 44-46, 
отл. Сост.) -1 тыс. 800 руб. Тел. 53-91-18 

Куртку (новая, р-р 44, белый, легкая, утеп
ленная, с подстежкой). Тел. 52-29-88 

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

Плащ кожаный (черный, длинный, на под
кладе, воротник норка голубая, р-р 44-46). 
Тел. 55-85-37 

Свингер (норковый, белый). Тел. 8-908-6- 
558-865

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

Шапку норковую (новая) - 2 тыс. Руб. Тел. 
67-37-12

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

Шубу (каракулевая, новая, серая, р-р 48, 
длинная). Тел. 8-902-7-614-751 

Шубу (мутоновая, новая, красивая, стиль
ная, длинная, бежевый, р-р 48) - 8 тыс. Руб.,

куртку (новая, кожаная, натур. Вишня, р-р 48) 
- 3 тыс. Руб., пальто (б/у, в отл .сост., вельве
товое, р-р 46-48) - 1 тыс. Руб. Тел. 8-924-6- 
269-373

Шубу (мутоновая, р-р 44-46, до колена, ка
пюшон, отделка норка). Тел. 8-902-1-742-068 

Шубу (мутоновая, р-р 48-50, коричневый), 
шубу (мутоновая, жен., черная, р-р 54), куртку 
(жен., кожаная, коричневая, р-р 46). Недоро
го. Тел. 51-34-79,8-908-6-516-179 

Шубу (новая, с этикеткой, красивая, р-р 48, 
длинная, орех, трапеция, капюшон) - 50 тыс. 
Руб. Тел. 8-924-6-269-373 

Шубу (норковая, р-р 44-46, б/у, черный, с 
поясом, до колена). Тел. 8-908-6-430-895 

Шубу (норковая, р-р 46-48, с капюшоном, 
стриженая норка, на поясе, очень красивая) - 
35 тыс. Руб., шубу норковую (серый, без ка
пюшона, до колен, р-р 42-44) - 35 тыс. Руб., 
шубу норковую (белый, р-р 42-44, короткая, 
без капюшона, воротник песец) - 35 тыс. Руб. 
Тел. 8-902-5-678-377 

Шубу (норковая, р-р 46-48, черный, евро
пейка) - 40 тыс. Руб. Тел. 8-902-5-678-377 

Шубу (нутриевая, натуральная, новая, 
стриженная с чернобуркой, новый фасон, 
черный ворот, серый, с поясом, красивая, 
теплая) - 28 тыс. Руб. Тел. 8-950-0-710-129 

Туфли «экко» (хор. сост., р-р 40, коричне
вый). Тел. 63-69-56

МЕБЕЛЬ
Продажа

Гарнитур кухонный -1 тыс. Руб. Тел. 67-21-
19

Гарнитур спальный (румыния, хор. Сост.) - 7 
тыс. Руб., шифоньер (2-тумбовый) - 500 руб. 
Тел. 54-33-62 

Гарнитур спальный (советский). Очень де
шево. Тел. 8-950-1-297-097 

Диван (новый). Тел. 8-964-8-036-132 
Диван и два кресла - 22 тыс. Руб. Тел. 53- 

02-86
Диван угловой от гарнитура (кожаный, для 

большой кухни, сиденья открываются, вмес
тительные). Дешево. Тел. 65-70-95, 8-904-1- 
113-855

Диван угловой с креслом (б/у). Недорого. 
Тел. 8-908-6-554-645 

Диван-книжку, стол обеденный (полиро
ванный), трюмо, прихожую (негабаритная). 
Тел. 67-66-98 

Диван-тахту (с 3-мя подушками, с вмести- 
мым отделом для белья), набор мебели для 
ванной, шифоньер (2-дверный, с антресо
лью), стол письменный (с 2-мя стеклянными 
полочками), набор мягкой мебели (диван ма
ленький, большое кресло). В связи отъездом. 
Тел. 55-14-89 

Кресла (2 шт.) - 500 руб, стенку. Тел. 67-37-
12

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

Кровать (2-спальная, 1,40x1,90, египет, 
спинка из натурального, резного дерева, вы
сококачественный матрац). Тел. 52-29-88 

Мебель (б/у). Тел. 8-964-1-162-447 
Мебель (б/у). Тел. 8-964-8-174-308 
Прихожую (угловая, купе, зеркальная, для 

хрущ.), пуфики (с открывающимся велюро
вым верхом, новые). Тел. 8-902-7-603-513 

Стенку «нота», уголок мягкий (диван, два 
кресла), кровать «миасс» (2-спальная), тумбы 
(прикроватные, 2 шт.), комод, прихожую, пол
ку 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 

Стенку. Тел. 8-964-3-531-343 
Стол (круглый, раздвижной, диаметр 1,15 

м, орех) - 4 тыс. 500 руб., стол раздвижной 
(110x75, орех, полированный) - 3 тыс. Руб. 
Тел.51-51-28,8-950-0-653-121 

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

Столы-книжки, табуреты, журнальные сто
лы (для дома и дачи). Недорого. Тел. 61 -26-54 

Уголок мягкий, стол компьютерный. Тел. 8- 
904-1-233-059 

Уголок школьника (4 предмета, светлый 
орех). Дешево. Тел. 56-73-47 

Шифоньер (темной полировки, с антресо
лью), тумбу прикроватную, полки книжные, 
стенку (3 шкафа для посуды, для книг, секре
тер, журнальный столик). Тел. 54-77-04, 8- 
924-6-250-006 

Шкаф плательный (с антресолями), прихо
жую (шкаф с пеналом). Тел. 8-950-0-522-466

Покупка
Диван раскладной, кровать (2-спальная). 

Недорого. Тел. 8-950-1-455-676 
Полку настенную для телевизора. Тел. 8- 

964-5-470-527,67-01-74

ДЕТСКИИ МИР
Продажа

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

Брюки школьные (на мальчика, новые, чер
ный, рост 122 см). Недорого. Тел. 56-51-26,8- 
902-1-740-515 

Велосипед (от 6 лет, почти новый) - 2 тыс. 
500 руб. Тел. 8-950-0-853-713 

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

Коляску «бебетта» (зима-лето, б/у 8 мес., 
отл. Сост., темный и светлый беж, переносная 
сумка для ребенка, сумка для мамы, перекид
ная ручка, дождевик, ремни безопасности, 
надувные, съемные колеса) - 6 тыс.500 руб. 
Тел.8-904-1-178-719 

Коляску (зима-лето, б/у один сезон, синий, 
цветные колеса, литье, надувные, амортиза
тор, перекидная ручка, короб съемный, в ком

плекте, все в хор. Сост.). Тел. 8-902-1-726-352 
Коляску (зима-лето, Польша), стул-стол- 

трансформер (Польша), кроватку (складыва
ется), ванночку. Тел. 8-950-1-310-104,61-89- 
26

Коляску (зима-лето, темно-синий, есть все, 
б/у) - 4 тыс. 500 руб. Тел. 8-904-1 -398-504 

Коляску (лето-осень). Тел. 55-85-37 
Коляску (осень-весна, 3 положения спинки, 

чехол на ножки, в хор. Сост.). Тел. 8-902-5- 
145-126

Коляску (прогулочная, с 6 мес., зима-лето, 
розовый, чехол, дождевик, 3 положения спин
ки, ручка регулируется, легкая) - 5 тыс. Руб. 
Тел. 8-908-6-430-041 

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

Коляску-трансформер (зима-лето, 3 поло
жения спинки, сумка для переноса малыша, 
перекидная ручка, большие колеса, отл. 
Сост.). Недорого. Тел. 8-924-6-289-764 

Коляску-трансформер (зима-лето, салато
вый, яркий, все в комплекте, б/у 9 мес., Поль
ша) - 6 тыс. Руб., стульчик раскладной (голу
бой, 5 мес., германия) - 1 тыс. 500 руб., ма
неж (яркий, б/у Зм ее.)-1 тыс. 500 руб. Тел. 8- 
902-7-621-875,67-37-33 

Коляску-трансформер (идеал. Сост.) - 3 
тыс. 200 руб. Тел. 8-902-5-145-126 

Коляску-трансформер (Польша, сине-голу
бой с салатовыми вставками), кроватку-маят
ник (светлый), коврик развивающий. Тел. 8- 
902-7-694-300 

Коляску-трансформер (серый, зима-лето, 
3 положения спинки, короб для переноски ре
бенка) - 3 тыс.500 руб. Тел. 67-35-32 

Комбинезон-трансформер (деми, до 1 го
да, в комплекте: шапка, варежки, носочки). 
Тел.8-902-1-728-064 

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

Конверт для выписки ребенка (розовый). 
Тел. 8-908-6-509-851 

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

Костюм (куртка, комбинезон на лямках, си
ний, рост 80 см, деми)'Тел. 8-902-5-763-413 

Костюм (осенний, на мальчика, комбинезон 
+ куртка, рост 92 см), ветровку (на мальчика, 
рост 98 см). Тел. 8-902-5-612-999 

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

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

Кроватку (с матрасом и мягкими боковин
ками) - 3 тыс. Руб. Тел. 53-93-23 

Кроватку (светлое дерево, колеса, качалка, 
три положения спинки, регулируется бокови
на, в очень хор. Сост.). Тел. 8-902-5-695-592 

Кроватку, матрац на кокосовой стружке 
(новый). Тел. 8-908-6-509-851 

Одежду для мальчика: сюртук (черный, на
5-7 лет), пиджак (новый, на 5-7 лет, черный в 
тонкую полоску), кеды (белые, р-р 31), куртку 
(демисезонная, для дошкольника 3-5 лет). 
Тел. 95-00-12 

Одежду, обувь (осень, на девочку 3-5 лет, 
хор. Сост.). Недорого. Тел. 53-91-18 

Сапоги (зимние, кожаные, р-р 22, россия) - 
500 руб., комбинезон (зимний, рост 80 см) - 
500 руб. Тел. 8-983-4-049-770 

Стульчик для кормления ребенка, коляску 
прогулочную (синий). Тел. 67-54-94, 8-964-5- 
448-602

Форму школьную (тройка, черная, на 6-7 
лет), рубашки на мальчика. Тел. 67-99-28

РАЗНОЕ
Продажа

Аппарат для нормализации артериального 
давления. Тел. 8-924-60209-597 

Банки (3 л) - 20 руб., (0,5 л) - 5 руб. Тел. 65- 
03-13

Банки (3 л). Тел. 8-950-0-522-466 
Банки (3,2,0,5 л). Тел. 8-964-1-241-288 
Жидкую кожу. Тел. 63-69-56 
Картофель свежий. Недорого. Тел. 8-964- 

8-036-996
Карту дисконтную окна -нитрон плюс» (7% 

скидка) - 200 руб. Тел. 8-902-5-125-267 
Коврик для массажа спины и ступней. Тел. 

63-69-56
Коляску инвалидную с электроприводом. 

Тел. 8-924-6-265-760 
Матрац противопролежневый - 5 тыс. Руб. 

Тел. 8-908-6-480-667 
Матрац противопролежневый (новый). Тел. 

8-902-5-684-006 
Матрац противопролежневый (новый, в 

упаковке). Тел. 8-924-6-265-760 
Памперсы для взрослых №2, №3, пеленки 

№3. Недорого. Тел. 56-42-45 
Подушку ортопедическую.

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

8-924-6-209-597 
Сейф несгораемый. Тел. 52-82-66 
Тур в турцию стоимостью 30 тыс. Руб. За 25 

тыс. Руб. Тел. 8-914-8-965-723 
Ходунки для взрослых. Тел. 53-02-86 
Жалюзи (два вида). Тел. 8-902-7-690-494 
Набор ваз из синего стекла, керамические 

кувшины (разных размеров), торшер, люстру 
(комплект, из горного хрусталя, россия). Тел. 
52-53-55

Сервиз «мадонна» (частично). Тел. 55-85- 
37

Бочку оцинкованную (200 л, закручивающа
яся крышка, из-под бензина, отл. Сост.) - 1 
тыс. Руб. Тел. 8-904-1-178-719 

Горбовик. Тел. 54-33-62 
Горбовик. Тел. 8-908-6-482-914 
Дрова, обрезки пм. Доставка. Тел. 8-904-1 -

). Тел. 8-924-6-V

397-255
Печь для бани (новая). Тел. 8-902-7-670- 

515
Самовар (на утях). Тел. 8-924-6-265-760 
Теплицу, парник (арочные). Тел. 63-69-56 
Флягу (38 л). Тел. 67-27-64, 8-964-8-175- 

364
Арматуру. Тел. 8-908-6-550-911 
Блок оконный (новый, двойной, как в маг. 

«дачный»). Тел. 63-23-77 
Брезент (10x12 м). Недорого. Тел. 8-950-0- 

550-430
Дверь (металлич., можно с установкой). 

Тел. 8-902-7-670-515 
Дверь стальную (233x137 см, с кодовым 

замком). Тел. 54-80-72 
Двп. Дешево. Тел. 8-902-5-124-564 
Полотенцесушитель (новый, никелирован

ный). Тел. 52-29-88 
Поролон (б/у, для ремонта мебели). Тел. 

67-27-64, 8-964-8-175-364 
Сетку-рабицу (два рулона). Тел. 56-73-47 
Сетку-рабицу (высота 1 м 50 см, рулон). 

Тел. 8-902-7-683-729 
Стекло (6 мм - толщина, 400 мм - ширина, 

длина -1100 мм) -100 руб. Тел. 67-53-45 
Стекло (60x100x0,4, 50 листов). Тел. 8-950- 

0-855-693
Стекло армированное. Тел. 8-908-6-482- 

914
Трубы металлические (40 мм, длина 8 м, 6 

шт.). Тел. 8-902-5-196-826 
Фанеру (различные размеры) или меняю. 

Недорого. Тел. 8-902-5-112-237 
Аппарат сварочный «гамма-2162» (напря

жение 230-400 вольт). Недорого. Тел. 8-950-
0-550-430

Баллон пропановый (пустой) - 1 тыс. 300 
руб. Тел. 8-950-1-273-552 

Баллон пропановый. Тел. 8-950-0-535-304 
Баллоны пропановые -1 тыс. 200 руб. Тел. 

8-950-1-273-552 
Болгарку «интерскол» (125 мм, в хор. Сост.) 

-1 тыс. Руб. Тел. 51-53-32 
Оборудование торговое (новое, прилавки 

«престиж», 10 шт.). Тел. 8-902-5-791 -773 
Отпугиватель от грызунов, кротов, собак. 

Тел. 63-69-56 
Станок деревообрабатывающий (много- 

пил). Тел. 8-912-7-146-315 
Станок деревообрабатывающий, колеса от 

«муравья». Тел. 65-70-95,8-904-1-113-855 
Установку для изготовления пенобетона, 

установку для изготовления строительных 
блоков «вибропресс». Тел. 8-912-7-146-315 

Форму для изготовления колодезных ко
лец, форму для изготовления гаражного бор
дюра. Тел. 8-963-0-009-998

Покупка
Бутыль (стеклянный, 15-20 л). Тел. 8-914-0- 

120-721
Пух козий, собачий. Тел. 8-904-1-132-760 
Сукно (метраж) - 200 руб. Метр. Тел. 8-964-

1-236-521
Металл (листовой, от 3 до 8 мм). Тел. 8-902-

7-670-515
Профнастил, ондулин, пенопласт, изовер, 

минплиту, гипсокартон, профиля, линолеум, 
ковролин. Тел. 8-914-0-037-916 

Столбы заборные из трубы (ду 50-40 мм), 
трубу (б/у, ду 32-40 мм). Тел. 8-950-1 -047-099 

Болгарку, перфоратор. Тел. 8-924-7-080- 
708

Осцелограф. Тел. 61-42-10 в рабочее вре
мя

Электропрялку «Уфа-2» или «Бэп-01». Тел.
8-904-1-132-760

ЗООПАРК
Потерялся пекинес, кличка Бося (рыже-бе- 

ло-черный, грудь белая, 4 года). Нужна мед. 
помощь, страдает ребенок. Помогите. Тел. 
51-46-90, 8-902-7-689-336 

На управлении АНХК ждет хозяина краси
вая, сторожевая собака (похож на азиата, 
темный окрас, не купирован). Тел. 8-908-6- 
509-932

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

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

Продам козу (добрая, ласковая, красивая). 
Тел.8-964-1-120-756 

Продам котенка британской короткошерс
тной (с документами, девочка, голубой таб- 
би). Тел. 8-904-1-138-740 

Продам котят британской короткошерс
тной, шотландской вислоухой (отл. породные 
качества, разные окрасы, документы). Тел. 8- 
908-6-431-400,61-04-49 

Продам котят курильского бобтейла. Тел. 8- 
902-7-623-495 

Продам котят персидских, экзотической 
короткошерстной (с родословной, черный 
мрамор, серебристо- черепаховый). Тел. 8- 
908-6-513-062 

Продам котят персов и экзотов (различной 
окраски, отл. родословная). Тел. 8-902-5-683- 
182

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

Продам котят экзотических короткошерс
тной и персидской (с родословной) - 5 
тыс.руб. Тел. 8-950-0-684-664 

Продам крольчат. Тел. 8-908-6-432-445 
Продам пинчера (1 мес., кобель). Тел. 67-

09-56
Продам свинью (8 мес.) с поросятами (1,5 

мес.). Тел. 8-950-0-934-591 
Продам тойтерьеров (кобель, сучка, 8 мес.) 

- 8 тыс. руб. Тел. 67-09-56 
Продам улиток виноградных (просты в ухо

де, очень интересны). Недорого. Тел. 51-69-
79,8-908-6-551-219 

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

Продам хорька (девочка). Тел. 8-914-0-127- 
161

Продам цвергшнауцера (5 мес., шоколад- 
но-подпалый, купированный, привитый). Тел. 
8-902-1-765-363 

Продам цвергшнауцера (5 мес., шоколад- 
» •  но-подлалый, купированный, привитый). Тел. 
У  8-964-2-622-180

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

Продам щенка йоркширского терьера 
(мальчик, 3 мес.). Тел. 8-952-6-132-408 

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

Продам щенка стаффтерьера (элитный, 
Шоу-класса, девочка, с родословной, от чем
пионов России, окрас рыжий с белым, отл. 
психика, безупречный экстерьер). Тел. 8-902- 
5-684-631,8-902-7-694-180 

Продам щенков американского коккер- 
спаниеля (от родителей чемпионов, 3 мес., 
привиты, мальчики, рыжий, бело-рыжий, чер
ный). Тел. 8-908-6-617-676 

Продам щенков американского стаффте
рьера (внеплановая вязка, клубные родите
ли). Тел. 8-904-1-390-578 

Продам щенков йоркширского терьера 
(очаровательные, от чемпиона России, не ли
няют, 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 пуделя (чер
ный, 1,5 мес., родословная). Тел. 8-902-5- 
447-915,8-950-0-721-280 

Продам щенков карликого тойтерьера. Тел. 
8-902-7-662-621 

Продам щенков китайской хохлатой (роди
тели привозные, мать чемпион РФ). Тел. 8- 
902-7-690-935 

Продам щенков миниатюрного пуделя 
(черный, шоколадный, красный, абрикосо
вый, родословная) от 8-20 тыс. руб. Тел. 8- 
950-0-721-280 

Продам щенков немецкой овчарки (девоч
ка, 2 мес., от рабочих родителей). Тел. 8-902-
5-683-790

Продам щенков пуделя (черного, шоколад
ного окраса, отец ЮЧР и Гранд-чемпион). Тел. 
8-902-5-447-915 

Продам щенков среднеазиатской овчарки 
(без документов). Тел. 8-904-1-188-184 

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

Продам щенков тойтерьера (очень мелкие, 
отл. сост., черный, шоколадный). Тел. 8-908-
6-406-323

Продам щенков японского хина (от родите
лей чемпионов, родословная). Тел. 8-902-1- 
787-868 

Отдам котенка. Тел. 68-37-07 
Отдам котиков (черный и черно-белый, 2 

мес.). Тел. 8-950-1-275-831 
Отдам котят (пепельный, 3-цветный, 2 

мес.). Тел. 56-32-06,8-964-3-532-776 
Отдам котят (серо-тигровые, к песку приу

чены) в добрые руки. Тел. 51-44-70 
Отдам котят в добрые руки. Тел. 61-44-17 
Отдам котят в хорошие руки (1 мес., черно

белый). Тел. 8-904-1-445-045 
Отдам котят в хорошие руки (пушистые, бе

лый, персиковый, тигровый окрас). Тел. 8- 
902-5-447-915 

Отдам котят в хорошие руки. Тел. 53-02-86 
Отдам котят от домашней кошки (1,5 мес.). 

Тел. 53-42-67,8-924-6-207-620 
Отдам котят от домашней кошки (к туалету 

приучена). Тел. 52-71-20 
Отдам котят от хорошей кошки-мышелов

ки. Тел. 8-908-6-509-805 
Отдам щенка дворняжки (1,5 мес., мальчик, 

темный, гладкошерстный, ласковый, подой
дет для одинокого человека). Тел. 67-33-54 

Отдам щенков дворняжки от сторожевой 
дворняги в хорошие руки. Счастье гарантиру
ем. Тел. 8-950-1-155-922 

Отдам щенят от сторожевой собаки в доб
рые руки. Тел. 8-952-6-133-940 

Подарим с любовью котят. Тел. 55-42-35 
Предлагаю для вязки выставочного йор

кширского терьера (с родословной, чемпион 
России, привозной, элитный кобель, 3 года, 
вес 2 кг). Тел. 55-06-71,8-904-1-372-894 

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

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

Предлагаю для вязки привозного йоркшир
ского терьера (элитной крови Германии, Ита
лии, Америки). Тел. 8-914-0-014-148 

Предлагаю для вязки тойтерьера (кобель). 
Тел. 67-09-56 

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

Продам шубку для маленькой собаки (на 
заклепках, отл. сост.). Недорого. Тел. 56-73- 
47

помощь
Женщина-сирота примет в дар кухонный 

стол с табуретками или обеденную группу. 
Тел. 8-924-6-236-235 

Отдам отсыпной фунт. Бесплатно. Самовы
воз. Тел. 8-914-9-223-123 

Отдам пианино «Красный октябрь». Само
вывоз. Тел. 8-902-5-784-651 

Отдам учебники для 6 класса. Тел. 55-92-90 
Помогите приобрести мех нуфии для ре

монта шубы. Куплю, если дешево. Тел. 67-27- 
64, 8-964-8-175-364 

Приму в дар диван или мягкий уголок (в 
норм. сост.). Тел. 8-950-0-853-713 

Приму в дар персональный компьютер для 
инвалидов. Тел. 8-950-1-151-200,53-96-70
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Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Афиша ________
• Продам электротапь 220v до 1 тонны. Тел. 8-924- 

63-888-97.
• Продам щенков чихуахуа (1 мес.). Цена 

договорная. Телефон: 8-902-5-124-539.
• Продам 3-комнатную крупногабаритную кварти

ру 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». Неотапливае
мый. Недалеко от вахты. Цена 300 т.р. Тел. 8-924- 
624-74-17.

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

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

• Продам дачу "Калиновка-2” . Дом, баня. Тел. 8- 
904-144-93-87.

• Продам холодильник в хорошем состоянии для 
дачи. Тел. 8-904-144-93-87.

Грузоперевозки, грузчики. 
Тел .8-901-6-411-110

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

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

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521390, 

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

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

Тел.: 54-53-01, 
8 - 950 - 07 - 22-311

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕНИ, 1) | 
ХОЛОДИЛЬНИКИ J
Тел.: 680-737,550-536,651-430

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности,
Низкие иены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

Приглашаем на рабол

Р Е КЛ А М Н Ы Х
АГЕНТОВ

по договору ГПХ, 
агентское 

вознаграждение 25 % 
от суммы сделок, 

при выполнении плана 
бонусы.

Тел. 67-50-80

Смотрите 
с 19 по 25 август

1
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.
Премьера!

Анимационная приключен
ческая комедия в 3D:

«Шевели ластами»
Сеансы: 10:00, 11:30

Сильвестр Сталлоне, Джей
сон Стэтхэм и Джет Лив кру
том боевике (для зрителей 

старше 16 лет):

«Неудержимые»
Сеансы: 13:00, 

16:35, 22:20

Премьера!

Дженнифер Энистон 

в комедийной мелодраме:

«Больше, чем друг»
Сеансы: 14:45, 20:30,

23:55

Музыкальная мелодрама 

в 3D:

«Шаг вперед»
Сеансы: 18:30

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

Отправьте СМС со словом  "Родина” на номер 9610.
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра ■’Родина".

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.
Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Возможно изменение сеансов

Понедельник, 23 августа
Первый канал

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Жить здорово!»
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00 - Новости
13.20 - «Участок»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20 - «Хочу знать»
16.50 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «След»
20.00 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Жди меня»
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Одержимый»
23.30 - «Продукты «вечной» 
свежести»
00.30 - Х/ф «Мумия»
02.40 - Х/ф «Постоялый двор 
«Шестое счастье»

Россия
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 - Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.45 - «Формула любви» 
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.25-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 - «Настоящая жизнь» 
16.35 - Сериал «Каменская»

17.30 - «Кулагин и партнеры» 21.30 - Х/ф «Блокпост» 19.30 - Сериал «Универ» культуры.
18.00-ВЕСТИ 23.30 - «Справедливость» 20.00 - Сериал «Интерны» 20.30 - Сериал «Глухарь.
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК 00.30 - «Новости 24» 20.44 - «Женская лига» Продолжение»
18.35 - Сериал «Дворик» 01.00 - Сериал «Улицы 21.00 - Сериал «Интерны» 22.30 - Сериал «Морские
19.05 - Сериал «Ефросинья» разбитых фонарей. Менты-4» 21.30 - Сериал «Универ» дьяволы»
20.00 - Сериал «Слово 02.00 - «Репортерские 22.00 - Комедия «Дикая 00:15 - «Новости». Медиа-
женщине» истории» штучка» Квартал
21.00-ВЕСТИ 02.45 - Комедия «Употребить 00.00 - «Дом-2. Город любви» 00.35 - Сериал «Город
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК Д О ...» 01.00 - «Дом-2. После заката» соблазнов»
21.50 - «Спокойной ночи, 04.10 - «Чрезвычайные 01.44 - «Женская лига» 02.10 - Футбольная ночь
малыши!» истории». «Ночные бабочки. 02.00 - «Комеди Клаб» 02.45 - Боевик «Молодые и
22.00 - Сериал «Земский Кто вы?» 03.00 - Сериал «Кайл XY» опасные-2»
доктор» 05.10 - «Громкое дело» 03.50 - «Дом-2. Мечты 05.00 - Сериал «Фабрика
00.50 - «ВЕСТИ+» 05.40 - «Неизвестная сбываются» грез»
01.10- Триллер «Человек, планета». «Мир богов Гоа» 04.45 - «Комеди Клан на
который молчал» Сицилии» стс02.40 - Боевик «Долг» ______ НТА______ 05.45 - «Убойной ночи» 06.15 - Музыка на СТС

06.35 - «Саша + Маша» 07.00 - М/с «Трансформеры.
_____ Актис_____ 07.00 - «Необъяснимо, но Медиа-квартал Армада»
06.15 - «Неизвестная факт» 07.00 - Сериал «Рублёвка. 07.55 - М/с «Смешарики»
планета». «Корея. 08.00, 08.30, 09.00, 15.00, Live» 08.00 - М/с «Приключения
Перекресток религий» 20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ» 08:00 - «Новости недели». Вуди и его друзей»
06.40 - Ночной музыкальный 08.15,08.43, 09.15, 15.15, Медиа-Квартал 08.30 - «Галилео»
канал 20.42, 01.42 - «Прогноз 08:30 - «Территория 02» 09.30 - «6 кадров»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30, погоды» 09.30 - «Кулинарный 10.30 - Сериал «Папины
20.30 - «Местное время» 08.17 - Мультфильм МЧС поединок» дочки»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 08.25 - «Женская лига» 10.30 - Чистосердечное 11.00 - «Галилео»
20.45 - Метеоновости 09.17 - Сериал «Интерны» признание 13.00 - Сериал «Папины
07.20, 08.20, 13.50, 18.50- 09.30 - «Комеди Клаб» 11.00 - Сегодня дочки»
«Астрогид» 10.30 - Сериал «Универ» 11.25 - «Профессия - 14.30 - М/с «Железный
07.30 - «Между строк...» 11.30 - Сериал «Счастливы репортер» человек»
08.30 - «Званый ужин» вместе» 12.00 - Следствие вели... 15.00 - М/с «Росомаха и люди
09.30 - Сериал «Солдаты - 9» 12.30 - М/с «Приключения 13.00 - Суд присяжных Икс»
10.30 - «Новости 24» Джимми Нейтрона, мальчика- 14.00 - Сегодня 15.30 - М/с «Приключения
11.00 - «Честно». «Жены гения» 14.30 - Сериал «Закон и Вуди и его друзей»
смертников» 13.30 - М/с «Жизнь и порядок» 16.00 - М/с «Что новенького,
12.00 - «Час суда с Павлом приключения робота- 16.30 - Обзор. Чрезвычайное Скуби Ду?»
Астаховым» подростка» происшествие 16.30 - Сериал «Папины
13.00 - «Экстренный вызов» 15.17 - «Саша + Маш »̂ 17.00 - Сегодня дочки»
14.00 - «Званый ужин» 15.45-Триллер J 17.30 - Сериал «Возвращение 17.30 - Сериал «Ранетки»
15.00 - Триллер «Паства» «Законопослушный Мухтара» 18.30 - «Галилео»
17.00 - «Экстренный вызов» гражданин» 19.30 - Обзор. Чрезвычайное 19.30 - «Даешь молодежь!»
18.00 - Х/ф «Викинги против 18.00 - Сериал «Дневники происшествие 20.30 - Сериал «Папины
пришельцев» вампира» 20:00 - «Новости». Медиа- дочки»
20.50 - «Актуальное интервью» 19.00 - Сериал «Любовь на Квартал 21.30 - Сериал «Воронины»
21.00 - «Экстренный вызов» районе» 20:15 - «Афиша». Новости 22.00 - Сериал «Маргоша»

23.00 - Х/ф «Такси»
00.40 - «6 кадров»
01.30 - «История российского 
шоу-бизнеса»
02.30 - Сериал «Эврика»
04.20 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Дорогой мой 
человек»
11.35 - «Театральные будни» 
12.10-«Работа ЕСТЬ!»
12.30 - События
12.45 - Детектив «Задача с 
тремя неизвестными»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 - «Кремлёвские тайны. 
Троцкий против Сталина» 
18.20- Петровка, 38
18.30 - События
18.50 - «Репортёр». Клоуны
19.10 - М/ф «Высокая горка», 
«Два богатыря»
19.55 - Сериал «Формула»
20.55 - «Жулики в 
автосалонах»
21.30 - События
22.00 - Х/ф «Химия чувств»
23.50 - Момент истины 
00.45 - События
01.00 - «Культурный обмен»
01.30 - Д/ф «Древние 
восточные церкви»
02.30 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.25 - 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

Вторник, 24 августа Телефон отдела подписки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
.00 - «Доброе утро»

10.00 - Новости
10.05 - «Жить здорово!»
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 - «Участок»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20 - «Хочу знать»
16.50 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20-«След»
20.00 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Одержимый»
23.30 - К 80-летию «Георгий 
Данелия. После 10 лет 
молчания»
00.30 - Комедия «Мимино»
02.20 - Комедия «Папина 
дочка»
03.50 - Х/ф «Однажды 
вечером в поезде»
05.30 - «Детективы»

Россия
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 - Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.45 - «Формула любви» 
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00-ВЕСТИ
15.25-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 - «Настоящая жизнь»
16.35 - Сериал «Каменская»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 - Сериал «Дворик»
19.05 - Сериал «Ефросинья»
20.00 - Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Земский 
доктор»
00.50 - «ВЕСТИ+*
01.10- Х/ф «Так не бывает»
03.00 - «Горячая десятка»

_____ Актис_____
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- 
«Астрогид»
07.30 - «Актуальное интервью»
08.30 - «Званый ужин»
09.30 z Сериал «Солдаты - 9»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «Честно». «Детский 
сад»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Х/ф «Блокпост»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.30 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 - «Честно». «Дом быта»

20.50 - «Школьный базар»
21.00 - «Экстренный вызов»
21.30 - Х/ф «Личный номер»
23.30 - «Справедливость» 
00.30 - «Новости 24»
01.00 - Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 - Х/ф «Глянец»
04.30 - «Я - путешественник»
04.55 - «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
05.55 - «Неизвестная 
планета». «Три лица 
Каталонии»

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»
09.30 - «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 - Боевик «Дикая штучка»
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 «Нянька по 
вызову»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.44 - «Женская лига»
02.00 - «Комеди Клаб»
03.00 - Сериал «Кайл XY»
03.50 - «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.45 - «Комеди Клан на 
Сицилии»
05.45 - «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07.00 - Сериал «Рублёвка. 
Live»
08:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 - «Афиша». Новости 
культуры
08:25 - «Территория 02»
09.30 - Квартирный вопрос
10.30 - Чистосердечное 
признание
11:00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25 - «Профессия - 
репортер»
12.00 - Сериал «Угро»
13.00 - Суд присяжных 
14:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 - Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 - Сегодня
17.30 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 - «Территория 02»
20.30 - Сериал «Глухарь.

Продолжение»
22.30 - Сериал «Морские 
дьяволы»
00:15 - «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 - Сериал «Город 
соблазнов»
02.25 - Сериал «Сталин. Live»
04.25 - Особо опасен!
05.00 - Сериал «Фабрика 
грез»

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 «Росомаха и люди 
Икс»
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 «Такси-4»

00.40 - «Мисс Вселенная»- 
2010
02.40 - «6 кадров»
03.10 - Сериал «Эврика»
05.00 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»
05.55 - Сериал «Спасибо за 
покупку!»

ТВЦ
06.35 - М/ф «Высокая горка»
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Щедрое лето»
11.10- Д/Ф «Николай 
Крючков. Парень из нашего 
города»
11.55 - «Культурный обмен»
12.30 - События
12.45-Х/ф «Короткое 
дыхание»
14.40 - Момент истины
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 - «Кремлёвские тайны. 
Сталин против Троцкого»
18.20 - Петровка, 38
18.30 - События
18.50 - «Репортёр». Танцы с 
русскими
19.05 - М/ф «Янтарный 
замок», «Жёлтый аист»
19.55 - Сериал «Формула»
20.55 - «Близкие люди»
21.30 - События
22.00 - Х/ф «Дочка»
23.50 - Д/ф «Александр 
Лосев. Звёздочка моя 
ясная...»
00.45 - События
01.00 - Детектив «Флэш.Ка»
03.05 - Д/с «Преступления XX 
века»
04.10 - Х/ф «Химия чувств»

Среда, 25 августа
Первый канал__

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Жить здорово!»
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00 - Новости
13.20 - «Участок»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20 - «Хочу знать»
16.50 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20- «След»
20.00 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Одержимый»
23.30 - Среда обитания 
«Рецепты выживания»
00.30 - Х/ф «Короли улиц»
02.30 - Х/ф «Долгое жаркое 
лето»
04.50 - Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия____
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35- 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 - Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.45 - «Формула любви»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.25-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 - «Настоящая жизнь»

16.35 - Сериал «Каменская»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 - Сериал «Дворик»
19.05 - Сериал «Ефросинья»
20.00 - Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Земский 
доктор»
00.50 - К юбилею режиссера 
«Человек с планеты Кин-дза- 
дза. Георгий Данелия»
01.45 - Х/ф «Осенний 
марафон»

_____ Актис_____
06.20 - Ночной музыкальный 
кэнэл
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 - «Школьный базар»
08.30 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты - 9»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «Честно». «Дом быта»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Боевик «Личный 
номер»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - «Академия на 
грядках»»
18.30 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 - «Честно». «Отдохнуть в

Советском Союзе. Бывшем...»
21.00 - «Экстренный вызов»
21.30 - Х/ф «Кремень»
23.30 - «Справедливость» 
00.30 - «Новости 24»
01.00 - Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 - Х/ф «Невыносимая 
жестокость»
03.55 - «Покер-Дуэль»
04.45 - Сериал «Желанная»
05.45 - «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»
09.30 - «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 «Нянька по 
вызову»
18.00 - Сериал «Дневники 
вампира»
19.00 - Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - Сериал «Интерны»
20.44 - «Документальный 
фильм» «Чистая вода»
21.00 - Сериал «Интерны»
21.30 - Сериал «Универ»

22.00 - Комедия «Соседка» 
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 Клан на 
Сицилии»
05.45 - «Убойной ночи»

Медиа-квартал__
07.00 - Сериал «Рублёвка.
Live»
08:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 - «Территория 02»
09.30 - Дачный ответ
10.30 - Чистосердечное 
признание
11:00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25 - «Профессия - 
репортер»
12.00 - Сериал «Угро»
13.00 - Суд присяжных 
14:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 - Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 - Сегодня
17.30 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19:30 - «За родной Ангарск»
Медиа-Квартал
20:00 - «Новости». Медиа-
Квартал
20:15 - «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.20 - Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22.20 - Сериал «Морские 
дьяволы»
23.15 - Сериал «Город

соблазнов»
00:15 - «Новости». Медиа- 
Квартал
00.30 - Сериал «Город 
соблазнов»
01.30 - Сериал «Сталин. Live»
02.30 - Сериал «Фабрика 
грез»
03.30 - Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. «ОСЕР» 
(Франция) - «Зенит»/Россия/. 
Прямая трансляция

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 «Росомаха и люди 
Икс»
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 «Последний 
легион»

00.50 - «6 кадров»
01.30 - «Инфомания»
02.00 - Сериал «Эврика»
03.45 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.00 - Д/ф «Русская Мата 
Хари»
07.00 - «Настроение»
09.25 - Х/ф «Паспорт»
11.25 - Д/ф «Бегство из рая»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Короткое 
дыхание»
14.40 - «Материнский 
инстинкт». «Доказательства 
вины»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 - «Кремлёвские тайны. 
Почему Брежнев?»
18.20 - Петровка, 38
18.30 - События
18.50 - «Репортёр». Оружие
19.05 - М/ф «Веселый 
огород», «Бременские 
музыканты»
19.55 - Сериал «Формула»
20.55 - «Прогнозы»
21.30 - События
22.00 - Х/ф «На мосту»
23.55 - «Дело принципа». 
«Архитектурный облик 
Москвы»
00.50 - События
01.05 - Детектив «Задача с 
тремя неизвестными»
03.40 - Д/с «Преступления XX 
века»
04.45 - Х/ф «Щедрое лето»
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пр Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 26 августа
Первый канал

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Жить здорово!»
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00 - Новости
13.20 - «Участок»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20-«Хочу знать»
16.50 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «След»
20.00 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Одержимый»
23.30 - «Человек и закон»
00.30 - Сериал «Обмани меня»
01.20 - Х/ф «Вся жизнь перед 
глазами»
03.00 - Комедия «Не уступить 
Штейнам»
04.50 - Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35- 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 - Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.45 - «Формула любви»
14.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.25-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 - «Настоящая жизнь»

16.35 - Сериал «Каменская»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 - Сериал «Дворик»
19.05 - Сериал «Ефросинья»
20.00 - Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Земский 
доктор»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10 - Комедия «По главной 
улице с оркестром»

Актис
06.20 - «Неизвестная 
планета». «Три лица 
Каталонии»
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 - «Академия на грядках»
08.30 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты - 9»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «Честно». «Отдохнуть в 
Советском Союзе. Бывшем...»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Х/ф «Кремень»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - «Самое главное»
18.00 - «Громкое дело»
19.30 - «Честно». «Двести по 
встречной»
21.00 - «Экстренный вызов»

Пятница, 27 августа
Первый канал

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Жить здорово!»
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00 - Новости
13.20 - «Участок»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20-«Хочу знать»
16.50 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Поле чудес»
20.10 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - «Детектор лжи»
23.30 - Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье»
01.20 - «Планета Григорий 
Горин»
02.20 - Х/ф «Молодые львы»
05.30 - «НЛО. Очевидцы»

Россия
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35- 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 - «Мусульмане»
10.15 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 - Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.45 - «Формула любви»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 - Международный

конкурс детской песни «Новая 
волна-2010»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 - Сериал «Дворик»
19.05 - Сериал «Ефросинья»
20.00 - Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Земский 
доктор»
00.50 - «Девчата»
01.45 - Комедия «Мисс 
Конгениальность-2.
Прекрасна и опасна»

Актис
06.00 - «Неизвестная 
планета». «Япония, божества 
вод и гор»
06.25 - 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». «Двести по 
встречной»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Х/ф «Война»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - «Между строк...»
18.30 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 - «Честно». «Пьяная
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21.30 - Х/ф «Война»
00.00 - «Громкое дело»
0.30 - «Новости 24»
01.00 - Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 - Ужасы «Пророчество 3. 
Вознесение»
03.45 - «Покер-Дуэль»
04.35 - Сериал «Желанная»
05.30 - «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, мальчика- 
гения»
13.30 - М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
15.14- «Саша + Маша»
15.30 - «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
16.00 - Комедия «Осмосис 
Джонс»
18.00 - Сериал «Дневники 
вампира»
19.00 - Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - Сериал «Интерны»
20.44 - «Видеожурнал»
«Самое главное»
20.54 - «Женская лига»

мать - горе в семье»
21.00 - «Экстренный вызов»
21.30 - Х/ф «Ямакаси 2. Дети 
ветра»
23.30 - «Фантастика под 
рифом «Секретно». «Россия

после 2012»
00.30 - «Новости 24»
01.00 - Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4» 
)2.00 - Эротика «Последи за 
моей женой»
03.45 - Мелодрама «Зимняя 
жара»
05.40 - «Громкое дело»

НТА
07.00 - «Необъяснимо, но
>акт»

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 - «Видеожурнал»
Самое главное»

08.24 - «Саша + Маша»
08.44 - «Не смотри за 
оризонт»

09.14 - Смешарики ГИБДД
09.30 - «Комеди Клаб»
0.30 - Сериал «Универ»
1.30 - Сериал «Счастливы 

вместе»
2.30 - М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
ения»
3.30 - М/с «Жизнь и 

приключения робота- 
подростка»
5.14 - «Ангарские звезды»
5.30 - «Женская лига, парни, 

деньги и любовь»
6.00 - Комедия «Продавец»
8.00 - Сериал «Дневники 

вампира»
9.00 - Сериал «Любовь на

*«8

21.00 - Сериал «Интерны»
21.30 - Сериал «Универ»
22.00 - Комедия «Продавец» 
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
06.30 - «Лига чемпионов 
УЕФА. ОБЗОР»
07.00 - Сериал «Рублёвка. 
Live»
08:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 - «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
09.30 - И снова здравствуйте!
10.30 - Чистосердечное 
признание
11:00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25-«Профессия - 
репортер»
12.00 - Сериал «Угро»
13.00 - Суд присяжных 
14:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 - Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 - Сегодня
17.30 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19:30 - «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина.
20:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 - Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22.30 - Сериал «Морские

районе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - Сериал «Интерны»
20.44 - «Женская лига»
21.00 - «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Комеди Клаб»
23.00 - «Comedy Woman» 
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.44 - «Ангарские хроники»
02.00 - «Комеди Клаб»
03.00 - Сериал «Кайл ХУ»
03.50 - «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.45 - «Комеди Клаб»
05.45 - «Убойная лига»

Медиа-квартал
07.00 - Сериал «Рублёвка. 
Live»
08:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
09.30 - «Мама в большом 
городе»
10.00 - Фильм памяти поэта 
«Сергей Михалков»
11:00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25 - «Профессия - 
репортер»
12.00 - Сериал «Угро»
13.00 - Суд присяжных 
14:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 - Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 - Сегодня
17.30 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
20.35 - Следствие вели...
21.35 - Х/ф «Черный город»

сайге: www.anaarsk-a

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

дьяволы»
00:15 - «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 - Сериал «Город 
соблазнов»
02.20 - Сериал «Сталин. Live»
05.10 - Сериал «Фабрика 
грез»

______ 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 «Росомаха и люди 
Икс»
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 «Сквозь горизонт» 
00.45 - «6 кадров»

01.30 - «Инфомания»
02.00 - Сериал «Эврика»
03.45 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.30 - М/ф «Хвосты»
07.00 - «Настроение»
09.25 - Х/ф «Любимая 
женщина механика Гаврилова»
10.55 - Х/ф «Человек, который 
закрыл город»
12.30 - События
12.45 - Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
14.40 - «Люди-невидимки». 
«Доказательства вины»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 - «Кремлёвские тайны. 
Чего боялся Юрий Андропов?»
18.20 - Петровка, 38
18.30 - События
18.50 - «Репортёр». 
Уникальный экземпляр
19.10- М/ф «Ровно в 3.15». 
«Разные колёса»
19.55 - Сериал «Формула»
20.55 - «Прогнозы»
21.30 - События
22.00 - Х/ф «Брак по расчёту»
23.55 - «Временно доступен»
01.00 - События
01.15 - Боевик 
«Невыполнимое задание»
03.50 - Д/с «Преступления XX 
века»
04.55 - Х/ф «На мосту»

Набираем водителей о л/а

23.35 - «Женский взгляд» 
00.25 - Сериал «Сталин. Live»
02.25 - Сериал «Фабрика 
грез»
03.30 - Футбол. СУПЕРКУБОК 
УЕФА. «АТЛЕТИКО» (Испания) 
- «ИНТЕР» Италия/. Прямая 
трансляция

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 «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
16.30 - Сериал «Папины 
дочки»
17.30 - Сериал «Ранетки»
18.30 - «Галилео»
19.30 - «Даешь молодежь!»
20.30 - Сериал «Папины 
дочки»
21.30 - «6 кадров»
22.00 - Х/ф «Война миров» 
00.15 - «Даешь молодежь!»
01.15- Х/ф «Зомби по имени 
Шон»
03.05 - Х/ф «Привычка

жениться»
05.20 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Родня»
11.25-Д/Ф «Сергей 
Михалков. История 
счастливого человека»
12.10 - День аиста
12.30 - События
12.45 - Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
14.40 - «Кто в доме хозяин». 
«Доказательства вины»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 - «Кремлёвские тайны. 
Как Горбачев пришел к власти»
18.20 - Петровка, 38
18.30 - События
18.50 - «Репортёр».
Коллекции монстров
19.10- М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», 
«Весёлый цыплёнок»
20.00 - Сериал «Формула»
20.55 - «Прогнозы»
21.30 - События
22.00 - Вечеринка в «Клубе 
юмора»
23.00 - Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»
00.45 - События
01.00 - Концерт Кати Лель 
«Джага-джага»
02.50 - Х/ф «Паспорт»
04.45 - Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
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Суббота, 28 августа
^  Первый канал

06.20 - «Детективы»
07.00 - Новости
07.10 - М/ф «Ну, погоди!»
07.30 - Х/ф «Военно-полевой 
роман»
09.20 - М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
10.00 - «Играй, гармонь 
любимая!»
10.40 - «Слово пастыря»
11.00 - Новости 
11.10-Смак
11.50 - К 85-летию «Петр 
Тодоровский. Жизнь забавами 
полна»
13.00 - Новости
13.10 - «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». 
Многосерийный фильм
16.50 - «Магия чисел»
17.30 - Детектив «Версия 
полковника Зорина»
19.00 - «Брачные игры»
20.00 - «Мистическая гибель 
звезд»
21.00 - Среда обитания 
«Сколько мяса в колбасе?»
22.00 - «Время»
22.15 - Х/ф «Горячие новости» 
00.10 - Футбол. Чемпионат 
России. XIX тур. «Терек» - 
«Спартак» (Москва)
02.10 - Х/ф «Мумия 
возвращается»
04.30 - Комедия «Как выйти 
замуж за миллионера»

Россия
06.10 - Х/ф «Все начинается с 
дороги»
07.45 - «Вся Россия»

08.00 - «Сельское утро»
08.25 - «Диалоги о животных»
09.00 - ВЕСТИ
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 - «Военная программа» 
09.45 - М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
09.55 - Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»
11.20 - «Субботник»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 - «Сибирский сад»
12.35 - «Соберем ребенка в 
школу»
12.55 - «Перспектива»
13.00 - «Востсибуголь». 65 лет 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.15 - «Комната смеха»
14.10 - «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - Международный 
конкурс детской песни «Новая 
волна-2010»
17.35 - «Субботний вечер»
19.30 - Х/ф «Дальше любовь»
21.00-ВЕСТИ
21.25 - Х/ф «Дальше любовь»
23.35 - Х/ф «Прячься!»
01.15 - Боевик «Смертельный 
удар»

Актис
06.15 - «Неизвестная 
планета». «Япония, божества 
вод и гор»
06.40 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 - «Местное 
время»
07.15, 13.45 - Метеоновости

Воскресенье, 29 августа
 Первый канал
06.20 - «Детективы»
06.50 - Х/ф «Живет такой 
парень»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Живет такой 
парень»
08.50 - «Служу Отчизне!»
09.20 - М/с «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
10.10 - «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10- «Пока все дома»
12.10 - «Счастье есть!»
13.00 - Новости
13.10-Фазенда
13.40 - Нарисованное кино 
«Подводная братва» •
15.10- Ералаш
15.30 - «КВН». Премьер-лига
17.10 - Х/ф «Лера»
19.00 - «Знакомство с 
родителями»
20.00 - Концерт Стаса 
Михайлова в Кремле «Жизнь - 
река»
22.00- «Время»
22.20 - «Большая разница»
23.20 - «Южное Бутово»
00.20 - Футбол. Чемпионат 
России. XIX тур. «Локомотив» - 
«Зенит»
02.20 - Х/ф «Жизнь других»
04.50 - «Лазарев и Немоляева. 
Еще раз про любовь»

Россия
06.20 - Комедия «Улица полна 
неожиданностей»
07.40 - «Сам себе режиссер»

08.25 - Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень»
11.25 - «Утренняя почта»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 - «Городок»
13.20 - Х/ф «Чертово колесо»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК 
15.30 - Международный 
конкурс детской песни «Новая 
волна-2010»
17.35 - «Измайловский парк»
21.00-ВЕСТИ
21.25 - Х/ф «Услышь мое 
сердце»
23.20 - «33 весёлых буквы»
23.50 - Х/ф «Тихие сосны»
01.40 - Комедия «Обманщики»

Актис
07.00, 13.30 - «Местное 
время»
07.15, 13.45 - Метеоновости 
07.20,13.50 - «Астрогид»
07.25 - Сериал «Холостяки»
09.25 - М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
10.45 - «По родной стране!»
14.00 - «Громкое дело. 
Спецпроект». «Возвращенцы»
15.00 - Сериал «Боец»
19.00 - «В час пик». «Летний 
чес»
20.00 - «Несправедливость»
21.00 - Боевик «Запретное 
царство»
23.00 - Боевик «Первый удар»
01.00 - «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»

07.20, 13.50-«Астрогид»
07.25 - «Школьный базар»
07.45 - Сериал «Холостяки»
09.40 - «Реальный спорт»
10.10 - «Я - путешественник»
10.40 - «Карданный вал» 
11.10- Х/ф «Ямакаси 2. Дети 
ветра»
13.00 - «Репортерские 
истории»
14.00 - «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.00- «В час пик». 
«Приживалки»
20.00 - «Громкое дело. 
Спецпроект». «Возвращенцы» 
21.20 - М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
22.45 - «По родной стране!» 
01.15- Эротика «Странное 
наваждение»
03.05 - 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 «Мистические 
причины катастроф»
13.00 - «Комеди Клаб»
14.00 - «Ешь и худей!»

• 01.30 - Эротика «Дела 
I греховные»
• 03.20 - Сериал «Боец»
• 06.20 - «Неизвестная
• планета». «Лики Туниса»
: 06.45 - Ночной музыкальный
: канал
•

! НТА
• 06.20 - «Убойной ночи»
\ 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 - «Простой совет»
• «Детский центр Руся»
\ 10.18- Сериал «Интерны»
: 10.37 - «Ангарские звезды»
• 11.00 - «Школа ремонта»
• 12.00 - «Битва экстрасенсов»
\ 13.00 - «СуперИнтуиция»
: 14.00 - Боевик «Обитель зла»
• 16.00 - Сериал «Интерны»
• 18.00 - Боевик «Город грехов»
| 20.47 - Мультфильм ГИБДД
: 20.51 - «Женская лига»
• 21.00 - Боевик «Обитель зла II.
• Апокалипсис»
•

I 23.00 - «Наша Russia»
• 23.30-«COMEDY БАТТЛ.
: о тбо р»
• 00.00 - «Дом-2. Город любви»
: 01.00 - «Дом-2. После заката»
• 01.30 - «Comedy Woman»
• 02.25 - «Секс» с Анфисой
• Чеховой»

14.30 - «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь. Банановый 
рай»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 - Сериал «Универ»
18.00 - Боевик «Обитель зла»
20.00 - «Наша Russia»
20.47 - Мульфильм МЧС
21.00 - Боевик «Город грехов» 
23.30-«COMEDY БАТТЛ. 
ОТБОР»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30 - «Убойная лига»
02.45 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.15 - «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.10 - «Комеди Клаб»
05.10 - «Убойная лига»

Медиа-квартал
06.40 - Сериал «Рублёвка. 
Live»
07.45 - М/с «Люди икс: 
эволюция»
08.30 - Сказки Баженова 
09:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 - «Золотой ключ»
09.45 - Их нравы 
10.25 - Смотр
11:00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 - Главная дорога 
11.55 - «Кулинарный 
поединок»
13.00 - Квартирный вопрос 
14:00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20 - Особо опасен!
15.05 - «Лучший город земли. 
Москва строящаяся»

3.00 - «Дом-2. Мечты 
бываются»
3.55 - «Комеди Клаб» 
4.50 - «Убойная лига» 
6.05 - «Убойной ночи» 
6.40 - «Комедианты»

Медиа-квартал
7.05 - Сериал «Рублёвка, 
ve»
8.05 - М/с «Люди икс: 
волюция»
8.30 - «Дикий мир»
9.00 - Сегодня
9.20 - «Русское лото»
9.45 - Их нравы 
0.25 - Едим дома
1.00 - Сегодня
1.20 - «Первая передача»
2.00 - «Кремлевские жены, 
катерина Ворошилова, 
артледи с характером»
3.00 - Дачный ответ
4.00 - Сегодня
4.20 - Х/ф «Бомжиха»
6.05 - Своя игра
7.00 - Сегодня
7.20 - Сериал «Преступление 
удет раскрыто»
8.20 - И снова здравствуйте!
9.20 - «Обзор. Чрезвычайное 
роисшествие. Обзор за 
еделю»
0:00 - «Новости недели». 

Медиа-Квартал 
20:25 - «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
21.00 - Чистосердечное 
признание
21.50 - «Центральное

16.05 - Своя игра
17.00 - Сегодня
17.20 - Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
18.20 - Очная ставка
19.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 - «Новости недели». 
Медиа-Квартал 
20.25 - Профессия - репортер 
20.55- «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
22.00 - «Русские сенсации» 
22.55 - Ты не поверишь!
23.40 - Боевик «Ультиматум 
Борна»
01.45 - Х/ф «Смерч»
04.10 - Сериал «Фабрика 
грез»

I
СТС________

07.00 - Х/ф «Сын русалки»
08.45 - М/ф «В гостях у лета», 
«Ну, погоди!»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Любимые сказки»
10.00 - Сериал «Папины 
дочки»
12.00-«Галилео»
13.00 - Сериал «Воронины»
15.00 - М/с «Семья 
почемучек»
15.30 - М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
17.00 - «6 кадров»
17.40 - Х/ф «Война миров» 
19.50 - Х/ф «Убить Билла»
22.00 - Х/ф «Убить Билла-2» 
00.30 - Х/ф «Другой»

02.25 - Х/ф «Нищий из 
Беверли-Хиллз»
04.25 - Х/ф «Истребитель»

твц
06.45 - М/ф «Капризная 
принцесса»
07.05 - Х/ф «Дочка»
08.55 - Марш-бросок
09.30 - Православная 
энциклопедия
10.00 - «Вода - дар небес». 
«Живая природа»
10.45 - М/ф «Каникулы 
Бонифация»
11.10- Сказка «Приключения 
желтого чемоданчика»
12.30 - События
12.40 - «Техсреда»
12.55 - Комедия «Доброе 
утро»
14.40 - Д/ф «Юмор, который 
мы потеряли»
15.30 - События
15.45 - «Клуб юмора»
16.35 - Комедия «Не может 
быть!»
18.30 - События
18.45 - Петровка, 38
19.00 - «Любовь, прости 
меня». Ренат Ибрагимов
20.00 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 - События
22.15 - Детектив «Точка 
возврата»
00.50 - События
01.05 - Х/ф «Бумер-2»
03.20 - Х/ф «Родня»
05.15 - Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

С П Р А В О Ч Н А Я  ПО Р О С С И И

&  м а г е л л а н
ПРИЕМ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ  
В ГАЗЕТУ “АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ” 

ПО ТЕЛЕФОНАМ:

И р к у т с к  722-999
Ь У У

телевидение»
23.00 - Сериал «Дорожный 
патруль»
00.50 - Авиаторы
01.25 - Сериал «Брачный
контракт»
03.20 - Х/ф «Полярный 
экспресс»
05.10 - Х/ф «Саван мумии»

СТС
06.05 - Сериал «Спасибо за 
покупку»
07.00 - Х/ф «Сбрось маму с 
поезда»
08.40 - М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Любимые сказки»
10.00 - Х/ф «Фокус-покус»
11.50 - М/с «Том и Джерри»
12.00 - «Галилео»
13.00 - «Снимите это 
немедленно!»
14.00 - Х/ф «Деннис-мучитель 
наносит новый удар!»
15.30 - «6 кадров»
17.30 - «Даешь молодежь!»
18.00 - Сериал «Маргоша»
22.00 - Х/ф «Привидение» 
00.25 - «История российского 
шоу-бизнеса»
01.25-Х/ф «Реальная 
любовь»
03.55 - Х/ф «Евротур»
05.40 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
\ 07.10 - М/ф «Каникулы 
I Бонифация»
: 07.30 - Х/ф «Брак по расчёту» 
: 09.25 - Фактор жизни
• 09.55 - «Последнее царство
• слонов». «Живая природа»
• 10.50 - Наши любимые
•

• животные
: 11.20-«Все в сад Элины
•

: Быстрицкой!»
: 11.55 - «Барышня и кулинар»
• 12.30-События
• 12.45 - Х/ф «Неукротимая
• Анжелика»
•

• 14.30 - «Хроники московского 
: быта. А в ресторане...» .
: 15.20 - «Приглашает Борис 
: Ноткин»
• 15.50 - Московская неделя
• 16.20-Д/ф «Винокурский
• соловей»
•

I 17.10 - Комедия «Бабник»
I 18.35 - Боевик«Краповый 
: берет»
• 22.00 - События
• 22.15 - Боевик «Антикиллер»
• 00.35 - События
• 00.50 - Комедия «Большой
• бизнес»
: 02.45 - Х/ф «Цветы для
•
: Снежной королевы»
• 04.50 - Комедия «Доброе
• утро»
• 06.40 - М/ф «Трое из
• Простоквашино»
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Ведущая Елена Сергеевна Целютина

У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефон 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Елеш 
Сергеевны Целютиной прочтете 
в ближайшем номере

—

Дачный дизайн Кушайте с удовольствием

Страна
вечнозеленого
детства

На дачный участок Владимира и 
Натальи Поповых в садоводстве 
«Еланское» приходят полюбопытс
твовать соседи со всей округи. Стан
дартный «дачный набор», вроде бы, 
как у всех: домик, банька, хозяйс
твенные постройки, теплицы, грядки. 
Но как все это оформлено -  залюбу
ешься!

Дизайнерские изыс
ки - дело рук их дочери 
Маши:

- Дачу и лето люблю 
с детства. Меня заво
раживал лес с его тай
нами, разнотравьем, 
радовали яркость кра
сок, тепло, солнце. Там 
есть все, чтобы почувс
твовать себя свобод
ной, счастливой и зани
маться тем, что нра
виться.

Маша радужное нас
троение выражала в 
рисунках, причем не 
только в альбомах. Ро
дители дали дочери 
полную свободу для 
творчества. Для начала 
юная художница разри
совала бочки. Ягодки, 
цветочки, колосочки - и 
привычные емкости 
для воды превратились 
в украшение участка.

Со временем дет
ская мечта - сделать 
мир красивым, стала её 
профессией. Теперь 
Мария Гришанова - ди
зайнер интерьеров. На 
работе серьёзные за
казы, модные тенден
ции, солидные клиен
ты, а в выходные, как в 
детстве, - дача.

Современный

ритм жизни в городе 
заставляет человека 
быть сильным, энер
гичным, а полноценный 
отдых возможен только 
на природе, - считает 
Мария.

При желании можно 
было создать версаль
ские аллеи,как по цир
кулю вычерченные, или 
сдержанно-философ
ский японский садик, 
но для неё важно дру
гое. В дизайне дачного 
участка Мария стре
мится подчеркнуть 
родную, сибирскую 
красоту. Строения как 
бы сливаются с зеле
ной листвой деревьев, 
голубизной неба. Для 
оформления использо
ваны самые доступные 
материалы: масляные 
краски, камни, взятые 
на берегу реки, березо
вые поленья, решетка 
из реек. В русском 
«дачном стиле» даже 
укроп на грядке стано
вится элементом лан
дшафтного дизайна. На 
шести сотках, где каж
дый клочок земли на 
учете, нашлось место 
для грядок с овощами, 
лужайки с качелями, 
фонтана с кувшинками, 
бассейна.

- Дача - страна веч
нозеленого детства, - 
говорит Маша, - поэто
му хочется сохранить 
первозданность этого 
уголка и каждому при
езду сюда радоваться, 
как празднику.

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

Август -  на даче благодать, 
все пышет и зреет, успевай су
шить, морозить, банки закаты
вать. Мы предлагаем нашим 
читателям поделиться своими 
лучшими рецептами зимних 
заготовок. Кулинарных сове
тов достаточно в книгах, ин
тернете, но особо ценные из 
них те, что проверены време
нем, готовятся из овощей, 
ягод, фруктов, выращенных на 
местных дачных участках.

Сегодня рецептом бальзама 
«Таёжный» поделится Елена 
Целютина. Напиток здоровья 
из ягод и лекарственных трав 
издавна готовят на Байкале. В 
зимние холода он поможет 
восстановить силы, улучшить 
настроение.

Бальзам «Таёжный»
Для его приготовления берем лю

бые ягоды, которые растут у нас в 
Сибири. Созрела жимолость - наби
раем стакан, засыпаем в трехлитро
вую банку, сверху добавляем поло
вину стакана сахара, две столовых 
ложки водки и несколько листиков 
любой травки. Это может быть мята, 
лимонник, мелиса. Далее поспевают 
клубника, земляника, вишня, мали
на, крыжовник, черная, красная смо
родина, облепиха. Каждый сорт, не 
перемешивая, не измельчая ягод, 
слоями засыпаем в банку и также до-

Здоровье 
с ягодных 
кустов

бавляем по полстакана сахара, две 
столовых ложки водки, лекарствен
ные растения. Замечательно доба
вить таёжные ягоды: чернику, голу
бицу, клюкву, бруснику. Надо запол
нить банку доверху. Когда ягоды нас
тоятся, получится целебный напиток 
- сплошные витамины. Бальзам го
дами стоит, не портится. Можно вы
пить рюмочку или добавить ложку 
настоя в чай.

Рецепты отправляйте по элек
тронной почте: vedomosti@angarsk- 
adm.ru, или на почтовый адрес: 
665827, г.Ангарск, а/я 1131.

Ваш вопрос — наш ответ

Была ягодка сладкая -  
стала корявая

На участке возделывали 
элитный сорт земляники, 
собирали богатые урожаи, 
но со временем ягоды из
мельчали, плоды повреж
денные, корявые, безвкус
ные, встречаются пустые 
внутри. Что случилось с 
земляникой?

Вера Павлович

Виной всему клещ. Есть обычные 
сорта земляники, которые дают 
один урожай за сезон, а есть ремон
тантные, которые плодоносят в тече
ние лета.

Если вы уже сняли урожай, обра
ботайте ягодные кусты препаратом 
«Актелик». Ремонтантные сорта зем
ляники продолжают плодоносить. Их 
обрабатывать ядохимикатами пока 
нельзя.

Если на будущее решили заме
нить поврежденный сорт, будьте ос
торожны с приобретением нового 
посадочного материала. Покупка

непроверенных усов-отростков у/ 
случайных людей может обернуться^ 
тем, что занесете на свой участок на- 
секомых-вредителей. Избавиться от1 
них довольно сложно, порой прихо
дится уничтожать все посадки. Луч
ше брать сорта, прошедшие кон
троль в питомниках.

Страницу подготовила Ирина Бритова. Фото Любови Зубковой

Муниципальное автономное 
учреждение Ангарска 
«Березовая роща»

Администрацией г. Ангарска на МАУ 
«Березовая роща» возложены 
функции специализированной 

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

Ангарска.
Учитывая финансовые возможности 
заказчика, мы м ожем  предложить 

организацию и оформление 
погребения от 6500 рублей.

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