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Я за тебя молюсь

Фото Лю бови Зубковой
Икона Пресвятой Богородицы Всецарицы. Бывают моменты, когда молитва действует, как лекарство. Обращение 
к Богородице даёт надежду, духовные силы, чтобы покаяться, любить жизнь, противостоять болезни

ЦИФРЫ ИМЕЮТЗНАЧЕНИЕ

тонн

к р а с к и

потребуется, 
чтобы обновить 
дорожную 
разметку накануне 
учебного года

Пока в семейной жизни все идет своим чередом, 
мы считаем, что так и должно быть. Спохватываемся 
и понимаем, насколько дороги наши родные, если в 
спокойное течение будней врывается беда. Когда 
Сергей Балахнин узнал об онкологическом заболе
вании жены, у него сердце оборвалось.

-  Это было страшное потря- было не до веселья. Хмурый 
сение, внезапное, как гром врач Иркутского онкодиспан- 
среди ясного неба, -  расска- сера на консультации отмерил 
зывает он. -  Мы с дочерьми для Натальи жизни неделю- 
Валюшкой и Ульянкой поняли, полторы. За это время она 
что без Наташи, без мамы, причастилась, соборовалась, 
разрушится наш мир, в полной А муж не смирился, надеялся 
мере ощутили силу нашей люб- на Бога и докторов, которые, 
ви к ней, как она нам близка, пока есть хоть капля надежды, 
как мы необходимы друг другу, борются за здоровье пациен-

Люди праздновали новый, тов.
2010 год, а семье Балахниных П родолж ение, на стр.4
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Г л а в н о е  в  н о м е р е :

Кондуктор не спешит, кондуктор... 
просыпает. Еще один пример того, что 
надеяться, прежде всего, надо на себя.

стр. 7
Выгодно, но хлопотно. Инструкция для 
тех, кого волнует земельный вопрос.

стр, 8
Зыбкие кадры. Когда строительство 
на песке очень даже перспективное 
занятие.

стр 1 0

всегда
НАДЕЖНО, 
егдас Тобой!

г. Ангарск, 18 мр-н, дом  1
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К О М П А Н И Я

п р а п в

СУПЕРВЫГОДНЫЙ
кредит «10x10x10»

П озвольт е себе о кн о  
но  л уч ш и х  усл ови ях !

Минимальная ставка, минимум документов!

52-66-79 У 575-000 3 68-68-30
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Неделя в лицах

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели? Звони!

Скользящий по волнам
Можете ли вы ответить на 

вопрос, о чем мечтаете?  
«Страшно, когда мечты 
нет», -  считает Николай Со- 
лодков, рекордсмен России 
по ватеркроссу или попрос
ту гонкам по воде на снего
ходе. О предстоящей по
пытке побить мировой ре
корд в 69 км 280 метров, ко
торый принадлежит канад
цу, экстремал рассказал  
журналистам 24 августа во 
время встречи в пресс-цен- 
тре «Ангарские ведомости».

- В субботу, 28 августа, на Елов- 
ском водохранилище я попытаюсь 
побить мировой рекорд. Задание 
минимум -  проехать 70 километров, 
став первым в мире, кто преодолеет 
такое расстояние, - сделал заявку на 
победу Николай.

Задача предстоит, прямо скажем, 
не простая. Прохождение необходи
мого расстояния займет примерно
1,5 часа. Сложность в том, что ез
дить придется кругами, а не по пря
мой: когда набрал «крейсерскую 
скорость и -  вперед». Грань между 
тем, сможет ли снегоход быть на 
плаву или пойдет ко дну -  очень тон
ка. Важна и техническая подготовка 
снегохода, вся электрическая часть 
обрабатывается специальным сос
тавом.

Идея Николая уже нашла поддер
жку спонсоров, но требуется еще и 
моральная помощь зрителей. В суб
боту ангарчан ждет праздник. По
пытка установить мировой рекорд -  
это главная, но все же, часть всего 
действа. Здесь будет организовано 
катание на водных лыжах, спонсоры 
представят квадроциклы, снегоходы 
и катера. У почитателей скорости бу- 
де возможность полюбоваться на 
победителей «Байкал мотор шоу».

Рев моторов обеспечит автоклуб 
«GT-Анагрск».

Напомним, в августе прошлого 
года Николай уже покорил Байкал, 
преодолев расстояние в 40 километ
ров -  от Листвянки до Танхоя. На это 
понадобился час.

-  Останавливаться на достигну
том не собираюсь. Нынешняя попыт
ка установить рекорд -  это шаг к 
следующей мечте. Будущим летом 
собираюсь пересечь Ла Манш, -  
признался Николай Солодков.

Светлана Лазарева 
___________ Фото Любови Зубковой

Для справки: пролив Ла Манш  
соединяет Северное море с Ат
лантическим океаном. Длина 578  
километров. Ла Манш - самое су
доходное место в мире, и кроме 
того, самое «экстремалопритяга- 
тельное», об этом свидетельству
ет история покорения пролива, 
которая насчитывает 130 лет. Его 
перелетали, переезжали, переп
лывали, вот только на снегоходе 
еще не пересекали! Д а и это упу
щ ение, уверены, скоро будет 
исправлено.

В прошлом номере нашей 
газеты мы рассказали об 
ангарчанине, который стал 
жертвой мошенников. Д е 
душка, желая помочь родс
твеннице, отдал в руки нез
накомой женщины две ты
сячи рублей.

Огласка 
на правду 
наведёт

Мы вынесли этот материал на 
первую полосу -  обидно и горько за 
стариков, которых постоянно обма
нывают беспринципные охотники до 
чужих пенсий. Всё, что мы можем

сделать в данной ситуации, это п 
ликовать материалы, чтобы люди ч 
тали, знали, были осторожны, полу
чали советы, как вести себя в таких 
случаях. И спешим поделиться ра
достью: в четверг материал вышел, а 
уже в пятницу к Ирине, родственни
це нашего героя, от имени которой и 
действовали злоумышленники, при
шёл следователь.

- Пришёл рано, в семь утра, задал 
несколько вопросов и сказал, что 
женщину, взявшую у деда деньги, 
поймали, - рассказывает наша чита
тельница. - Ей оказалась молодая 
неработающая наркоманка. На 
встречу с дедом она приехала на 
такси, водитель которого не знал, 
что везёт её «на дело». Таким обра
зом она промышляла себе на нарко
тики. Действовала, скорее всего, на
угад, и случайно «напоролась» на де
душку, который, поверив ей, сразу 
отдал деньги. Поэтому и звонила ему 
потом с благодарностью. В общем, 
вот так, по следам вашей газеты 
быстро и раскрылось преступление.

Q) 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. ■Ф
В блокнот

Филиал ОГОУ СПО 
«Иркутский колледж 

экономики сервиса и туризма» 
(Профессиональное училище № 37) 
ПРОВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

по проф ессиям  НПО:
оператор связи, контролер сберегательного 

банка, администратор гостиницы, парикмахер; 
по специальностям  СПО: 

туризм, документационное обеспечение уп
равления и архивоведение,право и социальная 
работа, банковское дело;

на заочное отделение  
по специальностям : 

туризм, гостиничный сервис, косметика и 
визаж.

Обучение бесплатное. Учащиеся получают 
бесплатное горячее питание, выплачивается 
стипендия, возможно предоставление обще
жития.

Наш адрес: Ангарск, квартал 3 3 , дом  9 
(напротив автостанции).

Телефон 5 2 -2 0 -6 3 .

В ы пускники 11 - х  кл ассо в !

Проф ессиональное  
училищ е № 35  

ПРОВОДИТ НАБОР
по профессиям:

- мастер сухого строительс- 
тва (евроотделка + окна ПВХ);

- сварщик;
- автомеханик;
- парихмахер.
Стипендия, бесплатное пи

тание, отсрочка от армии на 
весь период обучения, иного
родним предоставляется об
щежитие.

Наш адрес:
Ангарск, у л, Крупской 

(96 квартал), дом 5 
Телефоны:

(8-3955) 614-832, 532-549

Новация Акцент

Альтернативный вариант
Возможность создания частных 

детских садов обсуждали на днях в 
администрации АМО.

Обеспеченность дошкольным образовани
ем в Ангарском районе составляет 83 процен
тов - это самый высокий показатель в области. 
Однако местная власть намерена достичь 100- 
процентного результата. Участники совещания 
отметили, что открытие частного садика - кро
потливая процедура, поэтому желающим рабо
тать в этом направлении будет оказана под
держка.

- Так как мест в существующих детских са
дах мест недостаточно, мы должны предложить 
альтернативные варианты, - отметила Ирина 
Цыпенко, первый заместитель мэра АМО.

В финале встречи было решено начать экс
перимент по открытию частных детских садов с 
Мегета. В этом поселении проблема с устройс
твом малышей в дошкольные учреждения сто-
ит наиболее остро.____________________ _____
________________________ Кристина Смирнова

В садике, как дома
Приёмка дошкольных учреждений к новому учеб

ному году началась в Ангарске. Всего специалистам 
предстоит оценить состояние 78 детских садов. Са
нитарная, техническая и пожарная безопасность -  на 
эти направления делают акцент представители ко
миссии.

Утром, во вторник, 24 августа, 
комиссия отправилась в детский 
сад № 117. Это одно из самых 
крупных учреждений Ангарска по 
числу воспитанников -  здесь 
числятся 350 малышей. К новому 
учебному году коллектив поста
рался: знакомые помещения
предстанут перед ребятами в но
вом облике. Например, в бассей
не модернизировали душевые, а 
вместо старых деревянных окон 
установлены пластиковые. Как 
пояснила Ольга Голиева, стар
шая медсестра детского учреж-

В дош кольных учреж
дениях Ангарска воспи
тывается более 12 тысяч 

малышей.

дения, старые окна пропускали 
сквозняки, а в раздевалке бас
сейна это не допустимо -  дети 
могли простыть. Теперь ребятам 
будет тепло и уютно. Убедиться в 
этом воспитанники смогут в сен
тябре, когда бассейн начнёт ра

ботать. Зато перемены на пи
щеблоке сотрудники учреждения 
уже оценили -  новый пандус об
легчил доставку продуктов, а ре
монт в цехе приготовления пищи 
повлиял на его эстетическое и 
санитарное состояние.

На подготовку детского уч
реждения к учебному году израс
ходовано более одного миллиона 
трёхсот тысяч рублей.

- В целом комиссия .осталась 
довольна работой, проделанной 
в учреждении. Это же относится 
и к девяти другим, принятым в 
эти дни детским садам. Условия 
для малышей созданы достой
ные, - подчеркнула Ольга Заго- 
роднева, начальник отдела дош
кольного образования Управле
ния образования администрации 
АМО.

Работа комиссий по приёму 
детских садов завершится 10
с е н т я б р я .__________________
___________ Кристина Смирнова
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7 дней в ритме АМО

Большой субботник
Введение в эксплуатацию  зим него ста

диона «Ермак» не за горам и: строительс
тво объекта заверш ено, ведутся отделоч
ные работы. М олодёжь Ангарска своим  
трудом приблизила этот день. В м инув
шие выходные двести активистов партии  
«Единая Россия» вы садили д еса нт на 
спортобъ екте и устро ил и  глобальную  
уборку.

-  Ребята должны чувс
твовать себя причастны
ми к жизни Ангарска, -  
сказал секретарь полит
совета местного отделе
ния партии «Единая Рос
сия» Юрий Селезнёв.

Повышение качества 
жизни - это главная зада
ча единороссов. По их 
мнению, открытие спор
ткомплекса позитивно 
повлияет на общую ат
мосферу в Ангарске. По
лезную занятость детей и

А ндрей Белоу
сов, начальник штаба 
«Молодая гвардия 
Единой России»:

-  На благое дело 
не жаль даже закон
ного выходного! Мо
лодёжи необходим  
этот объект, он очень 
поможет формирова
нию здорового обра
за жизни

подростков, а также ук
репление их здоровья, 
«Ермак» гарантирует. 
«Единая Россия» активно 
участвовала в защите фи
нансирования ледового 
дворца на протяжении 
всего строительства, не 
осталась в стороне и сей
час. Весь фронт работы 
условно разделили на 
секторы, и буквально за 
четыре часа план был вы
полнен.

-  Каждый, кто делал 
дома ремонт, знает, что 
это сродни катастрофе. 
Так что помощники нам 
очень нужны. Спасибо 
всем, кто сегодня участву
ет в субботнике, -  сказал 
генеральный директор 
ЗАО «Стройкомплекс» 
Андрей Сафронов.

Стоимость стр ои 
тельства «Ермака» -  400 
миллионов рублей. Это 
спортсооружение -  гор 
дость Иркутской области. 
В сентябре планируется

А ндрей Солода-
ев, заместитель сек
ретаря первичного 
отделения № 50 пар
тии «Единая Россия»: 

-  Мы ждём ввода в 
эксплуатацию этого  
объекта и вносим  
свой посильный вклад 
в общее дело

ввод первого комплекса, 
он рассчитан на трёх с 
половиной тысяч чело
век.

Елизавета Тирских

Александр Титов,
секретарь первичного 
отделения № 55 пар
тии «Единая Россия»:

-Я  с радостью отк
ликнулся на призыв 
принять участие в 
субботнике, а с собой 
ещё привёл и друзей, 
которые тоже занима
ют активную жизнен
ную позицию. Думаю, 
когда они будут посе
щать мероприятия на 
«Ермаке», в душе 
порадуются, что в 
этом замечательном 
объекте есть частичка 
их труда

За знаниями -  по новой «зебре»

До начала нового учебного го 
да на всех дорогах, магистралях и 
трасса х  А нгарска, возле ш кол, 
детских садов, больниц и полик
линик появятся обновленные  
«зебры».

Специализированное подразделе
ние ГОССМЭП получило от администра
ций города и района необходимые 
средства на нанесение линий разметки. 
К 1 сентября возле средней школы 
N941, трех интернатов, лицеев, коллед
жей, техникумов и ПТУ будут нарисова
ны «зебры» и обновлены информацион
но-указательные знаки «Пешеходный 
переход». На эту работу планируется 
потратить шесть тонн белой краски, а 
наносить разметку станут четыре брига
ды маляров. По словам начальника ГОС
СМЭП МВД России по Ангарску В ячес
лава Бутакова, еще две недели назад 
выполнение этих работ было под боль
шим вопросом. Однако все решено и ра
боты начались. 1 сентября на всех важ
ных перекрестках города будут работать 
сотрудники дорожно-патрульной служ
бы ГИБДД.

Евгений Константинов

Как получишь номер, береги его
Новое оборудование и приборы контроля 

люфта рулевого управления и состояния тор
мозной системы запущены в работу на пло
щадке технического осмотра в поселке Майск.

Теперь при проверке 
технического состояния 
легковых и грузовых авто
мобилей, автобусов сот
рудники ГИБДД и техники- 
механики будут использо
вать электронный диаг
ностический стенд «Стру
на», тем самым исключая 
субъективный фактор. На 
руки автовладельцу, при 
его желании, будет выда
ваться сертификат с пол
ным описанием текущего 
состояния тормозов и ру

ля. Этот документ дейс
твителен в течении года.

Ужесточен контроль 
ГИБДД за установкой, 
состоянием и эксплуата
цией государственных но
мерных знаков. При про
ведении техосмотра сот
рудники запретят выезд 
на линию автомобилей, на 
госномерах которых име
ются различные сетки и 
пленки. Кроме того, на на
рушителя будет состав
ляться административный

протокол. Именно за эти 
«безобразия» первые 
штрафы уже пошли в каз
ну государства. У тех, кто 
готовится к техосмотру, 
еще есть время привести 
свои номерные знаки в 
порядок.

По словам госавтоин- 
спектора старшего лейте
нанта милиции А лексан
дра  П одачева, никаких 
других кардинальных из
менений в процедуре те
хосмотра не произошло. 
Площадка в Майске рабо
тает во вторник, среду, 
пятницу и субботу с 9 до 
18 часов.

Евгений Константинов

Очередная встреча с руководителями Общественной органи
зации «Поддержка творчества «Доминанта» и приглашенными 
гостями состоялась в пресс-центре «Ангарские ведомости» в 
минувший понедельник, 23 августа.

Невыносимая 
позитивность бытия

-  На мой взгляд, Арбат -  это не прос
то название места на карте столицы. Это 
символ внутренней творческой свободы. 
Ангарский Арбат -  прекрасная возмож
ность для творческих людей встретиться 
и пообщаться между собой, а заинтере
сованным в творчестве -  с настоящими 
мастерами. Ангарский Арбат формирует 
уважительное отношение к творчеству, -  
убеждена Нина Крылова, директор МУК 
«Городской музей».

Ближайшая возможность соприкос
нуться с прекрасным будет у ценителей в 
субботу, 28 августа -  Ангарский Арбат 
начнет работу традиционно, в 11 часов 
на улице Глинки.

Поводом для встречи с журналистами 
послужил не только очередной Арбат, но 
и идея открыть в нашем городе Музей 
детского творчества. Сейчас руководи
тели организации «Доминанта» ведут пе

реговоры с администрацией района о 
предоставлении помещения «Люкс» под 
Музей детского творчества.

-  Опыт проведения арбатов показал: 
самые активные и непосредственные 
участники подобных мероприятий -  де
ти. Эта категория граждан готова «про
питываться» искусством, -  считает ху
дожник О лег Абрамов. -  В сентябре мы 
планируем провести (пока в рамках Ан
гарского Арбата) ярмарку детского твор
чества.

Детское творчество -  особый мир 
добра, непосредственного восприятия 
жизни, позитива и невыразимой искрен
ности. Нам, взрослым, будет полезно 
«принимать» его в качестве терапии и 
профилактики против заболеваний кос
ности, скучности и разного рода «проб- 
лемностей»^
_________________ Светлана Лазарева

Получи подарочки, ребятня
Новые рюкзаки и канцелярские наборы 

получили в подарок 92 первоклассника -  
дети работников медицинских учрежде
ний.

Инициативу проявил вич, профсоюзный лиДер,
профсоюз Управления она обратилась с прось-
здравоохранения адми- бой о спонсорской помо-
нистрации АМО. Как рас- щи к партии «Единая Рос-
сказала Надежда Я нко- сия». Её предложение

'Ши
Новичкам везет! Особенно тем, кто идет 
в первый раз в первый класс

поддержали, привлекли 
предпринимателей, изыс
кали средства и собрали 
школьные комплекты для 
ребят.

И вот 24 и 25 августа 
для будущих учеников уст
роили праздник с чаепи
тием. С поздравлениями и 
подарками приехали 
представители «Единой 
России» Андрей Козлов, 
мэр АМО, Александр Го
родской, главврач пери
натального центра, Вале
рий Голубев, главный врач 
детской городской боль
ницы. Они пожелали ре
бятам успешной учебы, а 
родителям -  большого 
терпения.

-  Подарки очень кста
ти, сейчас активная пора 
сборов в школу. Рюкзак, 
письменные принадлеж
ности -  самые необходи
мые вещи, -  поблагода
рила организаторов акции 
Наталья Вологдина, ра
ботница перинатального 
центра.

Марина Томских
Фото Любови Зубковой

Школы к началу 
учебного года готовы
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Итоги приёмки общеобра
зовательных учреждений под
вела на пресс-конференции 
начальник управления образо
вания Наталья Белоус.

Комиссия посетила 40 школ, акцент 
ставился на техническое, санитарное и 
пожарное соответствие. Наталья Белоус 
отметила, что в этом году (как никогда) 
коллективы постарались -  учреждения в 
прекрасном состоянии. Все получили 
акты приёмки. Временно отложены под
писания этих документов лишь в школах 
№5 и 35. Пожарные предписали восста
новить двери, которые были сняты за не

rsk -adm jv

надобностью несколько лет назад. Такое 
же замечание высказано руководству 
Музея Победы.

-  Требования были предъявлены на
кануне приёмки, и мы не успели опера
тивно среагировать -  в каждом учрежде
нии по 12 таких дверей, которые должны 
быть оснащены доводчиком и резиновой 
прокладкой, чтобы не пропускать дым, - 
пояснила Наталья Белоус.

Акт приёмки будет подписан на днях, 
после того как Управление образования 
официально подтвердит намерение вы
полнить предписание. Деньги на уста
новку дверей предусмотрят в бюджете 
АМО следующего года. 
_________________Кристина Смирнова



5 Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 6 7 -5 0 -8 ^

Такова жизнь

Есть идея? 
Инвестор найдётся!

Проблемы СПИДа 
решали в Вене

Завершился при
ём заявок для учас
тия во второй ярмар
ке социальных про
ектов, инициирован
ной администрацией 
Ангарского района. 
Найти спонсоров для 
полезных идей выра
зили желание более 
сорока учреждений и 
организаций.

Как пояснила Алёна Гри
горьева, начальник отдела 
инновационного развития и 
предпринимательства ад
министрации АМО, боль
шая часть заявителей уже 
участвовали в ярмарке, по
этому ожидается, что ка
чество проектов будет на 
порядок выше, чем в прош
лый раз. Тогда из 30 заявок 
покупателей нашли 17. Бла
годаря деньгам спонсоров, 
например, появились дет

ский городок в поликлинике 
и хоккейный корт в старой 
части города. Всего уда
лось привлечь средства в 
размере -  1 миллион 300 
тысяч рублей. Самый доро
гой проект, купленный од
ним инвестором, стоил поч
ти 400 тысяч рублей. Более 
масштабные идеи помога
ли осуществить несколько 
меценатов. Результаты вто
рой ярмарки будут извес
тны через месяц. Меропри
ятие пройдёт 16 сентября.

-  Очень здорово, когда 
на одной площадке собира
ются бизнес и обществен
ность. Можно увидеть, ка
кие проекты предлагаются, 
познакомится с людьми, 
которым не безразлично то, 
что происходит в городе, 
готовыми помогать в реше
нии социальных проблем, -  
сказал Андрей Козлов, мэр
т о .____________

Кристина Смирнова

М е ж д у н а р о д н а я  
конференция «AIDS -  
2010» прошла в Авс
трии в конце июля. В 
ней приняли участие 
более 19 тысяч чело
век из 193 стран. 
Официальной делега
ции от России в Вене 
не было.

Причем, далеко не пото
му, что «у нас СПИДа нет». 
Просто, по-прежнему гораз
до удобнее не замечать 
проблему, чем решать её -  
это очень дорого. Тем не ме
нее, на этой (18-й по счёту) 
конференции россияне, всё 
же, были. В числе участников 
-  Павел Циколин, внештат
ный советник губернатора 
Иркутской области по вопро
сам наркомании и ВИЧ-ин
фекции.

- Так как официальная 
российская делегация заяв
лена не была, нас (россиян) 
по отдельности приглашали 
международные фонды, ко
торые посчитали важным на

ше присутствие на этой кон
ференции, - рассказал Павел 
Владимирович.

Проблем, связанных со 
СПИДом, во всём мире очень 
много, а в России ситуация 
катастрофическая. Ежеднев
но в Иркутской области офи
циально регистрируют 10-12 
заражённых. В скором вре
мени каждому из них понадо
бятся дорогостоящие ле
карства, которые государс
тво и общество будут не в 
состоянии им дать.

- Россия сегодня не гото
ва покупать хорошие препа
раты и начала заменять их 
более дешёвыми и менее ка
чественными, - продолжает 
Павел Циколин. - На одного 
больного необходимо расхо
довать 1000 долларов в год. 
Тратить на эти цели такие 
деньги правительства многих 
стран, в том числе и России,

не готовы.
Правительства говорят, 

что столкнулись с кризисом 
ресурсов, но это попросту 
неправда. Дело не в недос
татке денег, а в смене прио
ритетов. Когда что-то проис
ходит на Уолл-стрит или гря
дет энергетический кризис, 
десятки миллиардов долла
ров находятся мгновенно. 
Здоровье людей требует та
кой же финансовой отдачи 
намного быстрее. Эти проб
лемы обсуждались на конфе
ренции. По ее результатам
12,5 тысяч участников подпи
сали Венскую декларацию.

В скором времени в Ир
кутской области пройдёт об
ластной совет по профилак
тике ВИЧ-инфекции, на кото
ром будут разработаны даль
нейшие программы борьбы с 
эпидемией.

Анна Ш амова

Торжественное 6 c f  
гослужение и крестный 
ход состоится в храме 
Святой Троицы после 
утренней службы, 31 
августа, в день чество
вания иконы Пресвя
той Богородицы Все- 
царицы.

ращаются через зримый об
раз к Богу, моля у него помо
щи и защиты, -  говорит про
тоиерей отец Владимир,
настоятель храма Святой 
Троицы. -  Церковь не рас
сматривает болезнь, как на
казание за грехи. Боль -  это 
часть жизни. Любая немощь 
дается нам, чтобы задумать
ся о конечности бытия и бес
конечности духовной жизни.

Поступок нашего прихо
жанина Сергея Балахнина 
говорит о боголюбивом от
ношении к православным 
святыням и традиционном 
почтении людей к храмам, 
образам.

P.S. А того хмурого вра
ча Наташа простила: «Если 
доктора будут нас только 
утешать, кто лечить ста
нет? Он говорил жестко, 
прямолинейно, но заста
вил нас собраться с сила
ми и бороться за жизнь».

Ирина Бритова 
Фото Любовь Зубкова.

Инициатива Актуально

рублю всем миром собрали 
20 тысяч.

Икону написали друзья 
Балахниных, художники, жи
вущие на Байкале. Назвать 
фамилию они не пожелали, 
сославшись на то, что имена 
иконописцев должны оста
ваться безвестным.

При всей трагичности си
туации Сергей увидел поло
жительную сторону этой ис
тории:

- Мы узнали, как много 
людей, любят, ценят и уважа
ют Наташу. Они от всей души 
желали ей выздоровления. 
Мы благодарим всех, кто 
откликнулся на наше горе, 
помог добрым словом, день
гами. Большое спасибо за 
поддержку коллективу пра
вославной школы, где рабо
тает жена. Она уже прошла 
несколько курсов лечения, в 
ближайшее время предстоит 
операция. Мы надеемся на 
Божью помощь и професси
онализм врачей.

Икона Пресвятой Богоро
дицы Всецарицы будет пере
несена в молельную комнату 
Ангарского онкологического 
диспансера, поклониться и 
попросить заступничества 
там смогут больные, родные 
и близкие им люди.

- Иконы обладают не ма
гической, а духовной силой, 
это художественные произ
ведения, воссоздающие ви
димые образы Святых. Пра
вославные не ждут чудесно
го исцеления от иконы, а об-

Я за тебя молюсь
Иногда казалось, что На

таша на грани жизни и смер
ти, её мучили страшные бо
ли, тогда Сергей кидался к 
образам и умолял святых, 
горячо, искренне о дарова
нии жене жизни, просил бла
гословить руки врачей, леча
щих нас. И пока он молился, 
отпускала боль, приходил 
успокоительный сон.

- Видимо, на небесах ус
лышали молитвы, приняли 
покаяние, и болезнь медлен
но начала отступать, - гово
рит он.

Сергей решил, что в на
шем городе, где много лю
дей с онкологическими забо
леваниями, нужна икона 
Пресвятой Богородицы Все
царицы: в православии есть 
предание, что она имеет 
благодать исцелять боля
щих. К ней обращаются в ми
нуты отчаяния: «Малодуш
ных утешь, немощных укре
пи, ожесточенным сердцам 
умягчение и просвещение 
даруй. Исцели болящих лю
дей, о, Всемилостивая Цари
ца!»

Собственных средств на 
создание иконы не было. Се
мья живет небогато. Сергей 
Балахнин не постеснялся 
выйти на паперть храма Свя
той Троицы. Прихожане зна
ли о его беде, жертвовали, 
кто сколько может. Рубль к

Продолжение. Начало на стр. 1

Мы надеемся на Божью помощь и профессионализм врачей



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Прямая линия

Хотите поговорить с мэром? Нет 
проблем! Традиционные прямые ли
нии в редакции газеты «Ангарские ве
домости» предоставляют такую воз
можность всем жителям Ангарского 
района. Очередной разговор Андрея 
Козлова с ангарчанами состоялся 24 
августа.

-  Андрей П етро
вич, меня зовут Гали
на Леонидовна. Рабо
таю в ателье «Элеган
тный». Нам на головы  
скоро рухнет по то 
лок. Как на улице  
дождь -  так у нас в 
пом ещ ении потоп. 
Сами пытались кры 
шу починить, над ате
лье, но толку мало, в 
одном месте залата
ешь -  в другом  льёт. 
Надо делать кап и 
тальный ремонт кров
ли над всем зданием.

-  Про вашу беду 
знаю. В сентябре воп
рос с ремонтом ула
дим. Проблема в том, 
что в здании, где нахо

дится ателье, располо
жены ещё несколько 
предприятий, которые 
арендуют площади. Мы 
совещались со всеми 
арендаторами, и боль
шинство из них согла
сились совместно про
вести ремонт мягкой 
кровли. Окончательной 
договоренности не уда
лось достичь только с 
предприятием «Теле
тон», а оно занимает 
немалую часть здания. 
В итоге начало ремонта 
крыши затягивается, от 
повышенной влажности 
разрушается здание. 
Представители Коми
тета по управлению му
ниципальным имущее-

Про плохие дороги, 
дырявые крыши и 
зарплаты бюджетников
твом, обследовали за
нимаемые этим пред
приятием площади и 
пришли к выводу: они 
содержатся в ненадле
жащем порядке. Если 
руководство «Телето
на» в ближайшее время 
не подтвердит участие 
в ремонте, договор 
аренды с ними растор
гнем.

-  З дравствуйте , 
беспокоит Валентина 
Ивановна Ф отимчен- 
ко. Напомните, пожа
луйста, какой у нас в 
Ангарске прож иточ
ный минимум.

-  Прожиточный ми
нимум для нашего ре
гиона устанавливает 
Правительство Иркут
ской области. В настоя
щее время в среднем 
на душу населения он 
составляет около 5800 
рублей.

-  Тогда, скаж ите, 
как можно прожить на 
3700 рублей в месяц 
-  это зарплата п о 
мощ ника воспитате
ля в детском  саду 
после вычета нало
гов?

-  Такой вопрос мне 
задают на каждой 
встрече с коллективами 
дошкольных учрежде
ний. Но я не могу обес
печить работников

бюджетной сферы та
кой заработной платой, 
которая бы их устраи
вала. Администрация 
района не распределя
ет зарплату по своему 
усмотрению. В настоя
щее время это делает
ся согласно тарифным 
разрядам, установлен
ным федеральными за
конами. В нашем райо
не мы дополнительно 
доплачиваем помощ
никам воспитателей 
дошкольных учрежде
ний зарплату по 12 раз
ряду, хотя по феде
ральному законода
тельству им установле
на оплата по 7 разряду.

-  Но это все равно 
копейки. А нам только 
на учебники для ре
бенка требуется 3 ты 
сячи рублей!

-  С 1 января 2011 го
да в сфере образова
ния вводится отрасле
вая система оплаты 
труда. Это позволит 
увеличить заработную 
плату всем работникам 
на 20 процентов. Кроме 
того, у руководителя 
учреждения образова
ния будет возможность 
стимулировать сотруд
ников из поощритель
ного фонда, который 
составит 30 процентов 
от всего фонда зара
ботной платы учрежде

ния. Дальновидный ру
ководитель постарает
ся сохранить и удер
жать лучшие кадры бо
лее высокой оплатой 
труда.

-  Андрей П етро
вич, какими качества
ми должен обладать 
человек, работаю 
щий в вашей коман
де?

Вежливостью. 
Представьтесь, пожа
луйста.

-  Меня Андрей зо 
вут.

-  Тезки, значит. В ко
манде ценится моло
дость, энергичность, 
желание работать на 
нашей территории, 
умение ставить перед 
собой амбициозные 
цели и добиваться их 
осуществления.

-  Я обладаю всеми 
этими свойствами, и 
хотел бы с вами рабо
тать. Мне 24 года, 
высш ее образова
ние, программист.

-  Замечательно, нам 
такие люди нужны. На
зовите телефон, пос
мотрим, какая работа 
для вас есть.

-  Добрый вечер, я 
Павел Витич, ответь
те на мои вопросы . 
Постоянно приходит

ся ездить по дороге 
на Савватеевку. У м е
ня дача в той стороне. 
Участок от развилки 
на Одинск этим летом 
ремонтировали, тех
ники тяжелой понаг
нали. Несколько ям 
асфальтом засыпали. 
Сколько средств  на 
такой ремонт затра
тили? И сколько по 
отчету килом етров 
отремонтировали?

-  Дорога на Саввате
евку находится в облас
тной собственности. 
Ремонт осуществлялся 
организацией, которая 
выиграла эти работы по 
конкурсу. Точную сумму 
стоимости ремонтных 
работ можно уточнить в 
дирекции дорожной 
службы Иркутской об
ласти. В настоящее 
время начат процесс 
передачи дорог на Сав
ватеевку и Одинск в 
собственность Ангар
ского муниципального 
образования. Подго
товлена схема распре
деления участков дорог 
по их будущей принад
лежности. Некоторые 
участки, находящиеся в 
границах поселений, 
перейдут в их собствен
ность.

Подготовила 
Ирина Бритова, 

фото Любови Зубковой

Актуально

Заслон для спекулянтов
Засуха и пожары в Центральной России 

аукнулись всей стране. Пока одни люди соби
рают деньги для погорельцев, другие, ссыла
ясь на природные катаклизмы, повышают це
ны на основные продукты питания. За послед
нее время подорожали мука, хлеб, гречка, 
молоко, лимоны. О том, как обуздать рост 
цен, говорили на встрече Андрей Козлов, мэр 
Ангарского района, и Леонид Михайлов, глава 
города.

- Подорожание продуктов 
питания не всегда обоснова
но. В данной ситуации для 
нас важно не допустить спе
куляций на рынке и обеспе
чить возможность жителям 
территории покупать основ
ные продукты питания по

доступным ценам, - выразил 
озабоченность Андрей Коз
лов.

Сделать покупки поде
шевле ангарчане могли в со
циальных отделах. Благода
ря программе «Социальная 
политика -  на благо каждого

жителя», которая действует в 
нашем городе третий год, 
была создана сеть торговых 
точек.

- Цены на социально зна
чимые продукты: хлеб, соль, 
молоко, сахар, растительное 
масло, яйца, макароны были 
от двух до шести рублей ни
же, чем в обычных магазинах 
и стабильно держались в те
чение долгого времени. Но 
сейчас даже там меняют 
ценники, - отметил Леонид  
Михайлов.

Как повышаются цены и 
насколько это обоснованно, 
будут отслеживать специа
листы администрации горо
да и района. С этой целью 
решено еженедельно прово

дить рейды по торговым 
предприятиям.

- Кроме того^ мы планиру
ем организовать встречи с 
руководителями местных 
сельскохозяйственных и пи
щевых предприятий, пред
принимателями, оптовика
ми, поставляющими в Ан

гарск крупы, муку и обгово
рить с ними ценовую полити
ку продуктов питания, - со
общил Андрей Петрович. -  
Надеемся, найдем понима
ние и поддержку по этому 
важному вопросу.

Марина Томских, 
фото Любови Зубковой
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Заболевания опорно-двигательного аппарата
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр» °

По данным статистики, заболевания опорно-двигатель- 
ного аппарата, сопровождающиеся хроническими изме
нениями в костно-мышечной системе, встречаются у 60- 
85 процентов взрослого населения. У работников физи
ческого труда и спортсменов эта цифра ещё выше. Такие 
заболевания приводят к возникновению постоянных бо
лей, ограничению движения в суставах и позвоночнике, 
значительно меняют привычный уклад жизни.

Обычные методы лече
ния -  обезболивающие 
средства, физиотерапия, 
постельный режим зачас
тую дают лишь временное 
облегчение. Далеко не 
всегда помогает и опера
тивное вмешательство. 
Тогда на помощь может 
прийти уникальный высо
коэффективный метод ле
чения заболеваний кос
тно-мышечной системы. 
Речь идет об экстракорпо
ральной ударно-волновой 
терапии.

В результате экспери

ментальных исследова
ний установлено стимули
рующее влияние данного 
метода на костную реге
нерацию. В настоящее 
время наиболее широко 
применяется электромаг
нитный принцип генера
ции ударных волн, кото
рый основан на преобра
зовании электромагнит
ных колебаний в звуковые 
волны с фокусировкой их 
аккустической линзой.

Ударные волны опре
делённой частоты, воз
действуя на пораженные

ткани, разрыхляют мик
рокристаллы солей каль
ция и участки фиброза, 
образующиеся при ост
рой или хронической 
травме в местах надрыва 
связок, сухожилий и 
мышц, при медленно 
срастающихся переломах 
и ложных суставах. В ре
зультате усиливаются ос
теогенные процессы, 
улучшается консолидация 
отломков костей.

Благодаря происходя
щим изменениям меняет
ся химическая среда внут

ри очага воспаления, уве
личивается проницае
мость клеточных мем
бран, в десятки раз усили
вается микроциркуляция 
и лимфодренаж, что спо
собствует выведению 
продуктов катаболическо- 
го разложения, то есть 
«растормаживается» хро
нически воспаленная 
ткань. Под воздействием 
ударных волн происходит 
раздражение нервных 
окончаний, в результате 
чего прерывается реф
лекторная дуга передачи 
болевого импульса из па
тологического очага. Та
ким образом, исчезает 
«память болезненного 
ощущения», вновь ис
пользуется обычная схема 
выполнения движения и 
отпадает необходимость в 
нервных и мышечных за
мещающих механизмах.

Ударно-волновая тера
пия обладает многими по
лезными эффектами, в 
том числе обезболиваю
щим и стимулирующим, 
усиливает кровообраще
ние в тканях, восстанавли
вает структуру и эластич
ность связок, увеличивает 
объем движений, повы

шает переносимость наг
рузок, значительно улуч
шает текстуру кожи у па
циентов, страдающих 
целлюлитом, повышает 
эластичность кожи, сни
жает толщину подкожно
жирового слоя, улучшает 
качество жизни.

Метод имеет неболь
шое количество противо
показаний и перед нача
лом лечения требует про
ведения некоторых иссле
дований. Для этого необ
ходима консультация спе
циалиста, который подбе
рет индивидуальный ре
жим обследования и лече
ния, учитывая особеннос
ти пациента.

Лечение проводится 
амбулаторно. В среднем 
курс состоит из 3-7 проце
дур, длительность каждой 
составляет от 10 до 30 ми
нут, с интервалом от одно
го дня до двух недель.

Пациентам следует 
помнить: динамика боле
вого синдрома после се
анса имеет характерную 
особенность. Боли в зоне 
патологии значительно 
уменьшаются или совсем 
исчезают во время прове
дения процедуры и в пос-

Дополнительную  
информацию вы м о
жете получить по те
лефонам:

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

ледующие несколько ча
сов после сеанса, а затем 
могут появиться вновь и 
удерживаться на протяже
нии 2-3 дней. В дальней
шем боли ослабевают и, 
как правило, полностью 
исчезают в течение пос
ледующих двух недель 
после завершения курса 
лечения. Длительность и 
характер лечения зависит 
от тяжести и продолжи
тельности заболевания.

Осложнений и побоч
ных эффектов при приме
нении метода ударно-вол
новой терапии не наблю
далось. Метод перспек
тивный, экономически вы
годный, позволяющий из
бегать хирургического 
вмешательства. Получен
ное в результате лечения 
избавление от боли и воз
можность полноценно 
трудиться и активно отды
хать, вернет вашей жизни 
оптимизм и радость пол
ноценного общения.

Новация Акцент
Смертельная опасность геопатогенных зон, электро

магнитных излучений -  уже давно не предмет для дискус
сий, а факт, доказанный и учеными, и самой жизнью. На
чинать заботу о собственном здоровье следует с защиты 
себя и семьи от невидимых разрушительных факторов. 
Иначе все дорогостоящие витамины, лекарства и проце
дуры будут просто не эффективны.

СиБ13срС
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Защити свой дом 
от опасных зон

В Ангарске уже появились предприя
тия, помещения которых защищены от 
вредного геопатогенного излучения. Нап
ример, салон красоты «Гелиос» (ул. Воро
шилова, 94 кв-л, д. 8) и «Йога-Центр» (84 
кв-л, д. 26). Приходя сюда, мы можем быть 
уверены не только в качестве услуг, но и в 
том, что само пребывание в этих помеще
ниях делает нас здоровее и энергичнее.

Уже в течение года и «Гелиос», и «Йога- 
Центр», и школа-сад №1 «Центр содейс
твия укреплению здоровья» (в 94 квартале) 
пользуются продуктами научно-коммер
ческого объединения «СибВерС», предназ
наченными для защиты биополя человека 
от вредного воздействия геопатогенных 
зон и электромагнитных излучений.

Доверие организаций к этим продуктом 
оправдано. Защиты «СибВерС» прошли все 
необходимые биологические и клиничес
кие исследования. Важно, что исследова
ния проведены специализированными ла
бораториями нашего города - НИИ «Меди
цины труда и экологии человека» и НИИ 
«Биофизика». Исследования доказали, что 
продукт компании «Геозон» защищает от 
вредного воздействия геопатогенных зон, 
а вода, активированная другим продуктом 
«Акватон», оказывает стимулирующее 
действие на организм.

Научно-коммерческое объединение 
«СибВерС» тесно сотрудничает с Ангар
ским общественным движением против ра
ка, которое месяц назад стало частью реги
онального Байкальского противоракового 
общества. Благодаря благотворительной

программе НКО «СибВерС» многие паци
енты онкологических диспансеров Ангар
ска и Иркутска получили возможность бес
платно проходить лечение в особых энер
гетически благоприятных условиях.

Такие условия может и должен создать 
себе дома каждый, пользуясь очень прос
тыми в применении и доступными по цене 
защитами «СибВерС». Например, один ак
тиватор воды неограниченного срока дейс
твия стоит 570 рублей.

Низкие доступные цены -  предмет осо
бой гордости НКО «СибВерС». Защититься 
должен каждый и потому цены должны 
быть доступны. Низкие цены даются не 
просто, приходится жертвовать удобством 
руководителей и сотрудников, экономить 
на транспорте и аренде, на всем КРОМЕ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКТА.

Качественный, надежный и полностью 
соответствующий рекомендациям Бай
кальского противоракового общества, про
веренный Центром гигиены и эпидемиоло
гии Иркутской области, продукт «Сиб
ВерС» можно заказать в Ангарске по те
лефонам: 67-11-88 или 89041225109, 
или приобрести в салоне красоты «Ге
лиос» (телефон 53-06 -91 ) или «Йога 
Центре» (телефон 63-33-58).

По телефону 89041225109 также 
можно получить информацию о пунктах 
продажи продукта в других городах Иркут
ской области.

Начните защищать себя и близких уже 
сейчас. Тем более, что с 1 сентября цены на 
продукт возрастут сразу на 30 процентов^

Об экологической 
профилактике рака

По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) рак сегодня 
стал одной из главных причин смер
тности населения планеты. ВОЗ тре
вожно предупреждает: «если не пред
принять решительных мер, то в бли
жайшие десять лет рак унесет жизни 
84 миллионов человек».

Если в 2008 году в 53 
странах Европейского ре
гиона злокачественные 
новообразования стали 
причиной смерти в сред
нем 171 человека на каж
дые 100 тысяч, то в Иркут
ском регионе этот показа
тель равен 282. Ангарск 
лидирует -  317 случаев на 
100 тысяч жителей. Нем
ного отстает от этой циф
ры Иркутск -  315 человек 
на 100 тысяч жителей Ир
кутска умерли от рака в 
2008 году. Эти показате
ли, к сожалению, почти на 
80 процентов выше сред
неевропейских.

Известны субъектив
ные причины онкозаболе
ваний, которые у каждого 
человека свои -  это и 
стрессы, и наследствен
ность, и пристрастие к ку
рению или неправильный 
образ жизни. Однако су
ществуют и объективные 
причины, которые не за
висят от воли и сознания 
человека. Это, прежде 
всего, вредные экологи
ческие факторы, а имен
но, геопатогенные зоны

(ГПЗ) и электромагнитные 
излучения (ЭМИ).

Ученым давно извес
тно: значительный про
цент онкологических 
больных составляют лю
ди, которые длительное 
время находятся в геопа
тогенных зонах.

Еще в 2006 году омс
кие ученые провели важ
ное научное исследова
ние влияния геопатоген
ных зон на возникновение 
онкологических заболева
ний. Было обследовано 56 
онкобольных, которые на
ходились на третьей-чет
вертой стадии онкопро
цесса (а иногда и реци
див), и оказалось, что все 
они более четырех лет 
проживали в ГПЗ. В ре
зультате данного иссле
дования был сделан важ
ный вывод: ГПЗ являются 
«мощным неспецифичес
ким фактором, воздейс
твие которых приводит к 
серьезным нарушениям 
различных уровней регу
ляции органов и систем 
организма».

Первыми признаками

того, что вы спите в опас
ной зоне, являются нару
шения сна и бессонница, 
всевозможные головные 
боли и боли в конечнос
тях, необъяснимое чувс
тво подавленности и раз
битости после просыпа
ния или во время пребы
вания в ГПЗ.

Более подробно о гео
патогенных зонах, о том, 
что происходит в этих мес
тах, как реагируют на них 
животные, как можно за
щититься от ГПЗ, а также о 
том, как научиться пра
вильно выбирать и разме
щать защиты, чтобы сде
лать свой дом энергети
чески здоровым, вы узнае
те, посетив День Здоро
вья, который проводится 
по воскресеньям в онко
диспансере и в каждой по
ликлинике города один раз 
в месяц по расписанию 
(см. объявления при входе 
в поликлинику) или узнать 
по телефону 688-566.

Поликлиника N81: 
первый понедельник 
месяца в 12 часов.

Поликлиника квар
тальная: второй втор
ник месяца в 12 часов.

Поликлиника №3 
(МАНО): третья среда 
месяца в 15 часов.

Поликлиника №4 
(БСМП): четвертый чет
верг месяца в 12 часов.

Вера Ивановна 
Соркина, руководитель

Ангарского Движения 
против рака
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Кондуктор не спешит, 
кондуктор... просыпает

Александр с Екатериной приехали на 
вокзал минут за двадцать до прибытия по
езда. Ранним утром без пятнадцати пять 
молодая пара, припарковав авто, стала 
ждать. Поезд № 72 сообщением «Северо- 
байкальск -  Иркутск» вёз в родной город 
маму молодого человека, его младшего 
брата и подругу матери с двумя детьми. 
Отпуск закончился, так что прибывали, 
практически, с корабля на бал -  в 5 .07  по
езд останавливался в Ангарске, а к 7 ча
сам нужно быть на работе. Состав пришёл 
по расписанию, но родные из поезда не 
вышли.

- Мам, вы где? - стоя у 
вагона, вопрошал в теле
фон Сашка.

- Как «где»? В поезде. 
Спим, - ответил сонный 
голос.

- Так вы уже в Ангарске!
Откровенно похмель

ный проводник, кажется, 
сильно о случившемся не 
волновался. Ну подума
ешь, забыл разбудить в 
нужном городе семерых 
пассажиров... По словам 
очевидцев, проводники 
нескольких вагонов «выб
росили» красные фонари 
вместо жёлтых, свиде
тельствующие о неготов

ности продолжить путь, но 
поезд поехал.

- Это нас обескуражи
ло, - вспоминает А лек
сандр Окольничников. - 
Машинисту «сигналят» 
красным, а он набирает 
скорость! А если бы, к 
примеру, человек на рель
сы упал, ведь таким же об
разом «семафорили» бы...

Срочно сообщили де
журному по вокзалу о том, 
что в поезде остались ан- 
гарчане, она тут же объя
вила по громкой связи: 
«Машинисту семьдесят 
второго прекратить дви
жение!», а он только при

бавил ходу!
Маму Саша встретил 

уже в Иркутске. Благо, па
рень был на машине и 
быстро домчался до стан
ции «Иркутск пассажир
ский».

- Проводник, в чьи обя
занности входит будить 
пассажиров, «ничего 
страшного» в произошед
шем не увидел, и предло
жим нам, двум женщинам 
с тремя детьми и кучей тя
жёлых сумок, возвращать
ся в Ангарск на электрич
ке, «которая скоро должна 
пойти», - рассказывает 
Ирина Зенкова, пасса
жирка злополучного поез
да. - В результате: опоз
дание на работу не только 
у нас, но и у сына, который 
помчался за нами в Ир
кутск, издержки на бензин 
и испорченные нервы.

Полученный ущерб се
мья оценила в три тысячи 
рублей. Такую сумму ком
пенсации невестка Ирины 
указала в заявлении в ад
рес Северобайкальского 
управления ВСЖД (в ту 
ночь дежурила смена из 
Северобайкальска). Че
рез пару недель пришёл

ответ: мол, проводник
оштрафован на... три ты
сячи рублей. На этом всё. 
Машинист, гнавший, не 
обращая внимания на 
всевозможные сигналы 
остановиться, в офици
альном ответе вовсе не 
был упомянут. О том, чью 
казну пополнили деньги, 
на которые оштрафовали 
горе-проводника, тоже 
ничего не сказано.

- Когда я обратилась к 
руководству ангарского 
вокзала, они довольно 
тепло меня приняли и да
же поблагодарили за соз
нательность, мол, хоро
шо, что есть такие ответс
твенные граждане, благо
даря вам мы знаем недо
чёты и имеем возмож
ность их исправить, - го
ворит Екатерина. - Но эта 
пресловутая «граждан
ская позиция» отбивается 
напрочь, когда приходит 
вот такой ответ. Нам ни хо
лодно, ни жарко от того, 
что этого проводника 
«подвергли» дисципли
нарному взысканию...

Интересно получается. 
Нужно постоянно кому-то 
что-то доказывать. Если

ты безногий инвалид, то 
для получения пенсии 
проходи едва ли не еже
годную комиссию, чтобы 
государство знало, что ты 
по-прежнему безногий (а 

. то вдруг однажды ноги от
растут). Если претенду
ешь на минимальную ком
пенсацию от компании- 
перевозчика, по вине ко
торой едва не лишился 
работы и приехал в другой 
город(!), то мотай теперь 
нервы до седых висков, 
доказывая во всевозмож
ных судах, что понёс мо
ральный вред и матери
альные затраты. Как быть 
дальше, Ирина и её семья 
ещё не решили. Пойти на 
принцип и обратиться в 
суд перспектива, что уж 
греха таить, «тягомотная». 
А давить на тормоза тоже 
не хочется (как и тому ма
шинисту) -  почему такое 
должно оставаться безна
казанным? Пока остано
вились на решении вновь 
обратиться в ВСЖД, на 
этот раз уже в главное уп
равление. Может быть, 
там понимают, что за свои 
ошибки нужно платить 
штрафы не в государс
твенную или городскую 
казну, а тем, кто постра
дал.

Анна Ш ам ова

Как нам удалось выяснить, руководс
твом вагонного участка по Северобай- 
кальску проведён разбор данного слу
чая. Выяснилось, что в эту смену в по
езде дежурили сотрудники аутсорсин
говой компании «Стиль-проект», кото
рая на лето набирает проводников и 
трудоустраивает их на ВСЖД, когда 
там случается кадровый голод. Как нам 
рассказал Роман Ринчинов, сотрудник 
службы по связям с общественностью 
ВСЖД, руководство Северобайкаль
ского вагонного участка наложило на 
компанию «Стиль-проект» штрафные 
санкции, проводник действительно 
был наказан на три тысячи рублей. Ка
кие-либо выплаты пострадавшим, по 
словам представителя железной доро
ги, в данном случае возможны только 
по решению суда.

\
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Такова жизнь
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В центре внимания __________

Приватизация земли: 
дело выгодное.
но хлопотное

Продолжение. Начало в №32-чт от 19 августа.
На наиболее часто задаваемые вопросы по 

приватизации отвечают специалисты Комите
та по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципаль
ного образования.

- С какими документа
ми надо идти регистриро
вать право собственности  
на дачный земельный  
участок?

- В Ангарский территори
альный отдел Федеральной 
службы Росрегистрации ка
дастра \л картографии необ
ходимо предоставить кадас
тровые карты, постановле
ние администрации Ангар
ского муниципального обра
зования о предоставлении 
вам земельного участка в 
собственность, паспорт 
гражданина РФ, квитанцию 
об оплате госпошлины.

- Почему долго прихо
дится ждать документов, 
подтверж даю щ их право 
собственности на земель
ный участок?

- Дело в том, что офор
мление земельного участка в 
собственность предполагает

составление межевого дела 
и кадастрового плана. А это 
длительная процедура и не
малый объем работы. К тому 
же процесс приватизации 
дачных наделов в самом раз
гаре, возникли большие оче
реди желающих получить зе
мельные участки в собствен
ность. Время оформления 
документов занимает от 6 
месяцев до полутора лет. И 
это не только в Ангарском 
районе, но и по всей стране.

- Что предпринять, если 
земельный участок поста
новлением адм инистра
ции предоставлен в собс
твенность гражданину, а 
он умер.

- Если гражданин не ус
пел зарегистрировать право 
собственности в Ангарском 
территориальном отделе 
Федеральной службы росре
гистрации кадастра и кар

тографии, то администрация 
Ангарского муниципального 
образования в лице Комите
та по управлению муници
пальным имуществом отме
няет постановление о пре
доставлении в собствен
ность земельного участка 
первому лицу (на основании 
свидетельства о смерти) и 
предоставляет данный зе
мельный участок, располо
женный в составе садоводс
тва наследнику (наследни
кам).

- Что делать, если доку
менты на земельный учас
ток в садоводстве утеря
ны?

- Если на землю нет ника
ких документов, но человек 
ею пользуется, значит, надо 
обратиться в администра
цию СНТ, органы местного 
самоуправления. Будут под
няты архивы или вынесено 
решение о том, что человек 
пользуется данной землёй. 
Вам выдадут правоустанав
ливающие документы, необ
ходимые для постановки на 
кадастровый учёт и регис
трацию права собственнос
ти.

- Как поступить, если в 
документе на земельный  
участок не указано, по ка
кому праву он предостав
лен?

- Такой земельный учас
ток считается предоставлен
ным по праву собственнос
ти, за исключением тех слу
чаев, когда, в соответствии с 
законодательством, земель
ный участок не может быть 
передан в частную собствен
ность. Если дачный земель
ный участок предоставлен на 
правах пожизненного насле
дуемого владения или бес
срочного пользования, то 
гражданин также может за
регистрировать право собс
твенности на землю.

- Куда обращаться с за
явлением на приватиза
цию, если я живу в Ангар
ске, а садоводство, где 
расположен земельный  
участок, находится на 
землях Усольского райо
на?

В администрацию 
Усольского района, по адре
су: Усолье-Сибирское, ул. 
Свердлова, 1. Телефон при
емной: 8(39543) 6-30-59.

- Распространяется ли 
«дачная амнистия» на 
вновь полученные земель
ные участки?

- «Дачная амнистия» рас
пространяется на земельные 
участки, полученные до 30 
октября 2001 года. Именно 
тогда начал действовать Зе
мельный кодекс РФ. Теперь 
стать собственником земли 
можно, купив участок с аук
циона, или же получить его

без торгов, если нет д р у ги е - 
претендентов на эту землю. ^

- Нужно ли о сущ е ст
влять регистрацию  права 
собственности на земель
ный участок, если у меня 
есть свидетельство о пра
ве собственности на зем 
лю, выданное комитетом  
по земельным ресурсам и 
землеустройству?

- Свидетельства, выдан
ные с 2001 года, являются 
доказательством того, что 
право собственности у граж
данина есть. Другой вопрос - 
если человек решит продать 
этот участок, то ему нужно 
будет зарегистрировать ра
нее возникшее право на 
участок, а потом переход 
права. Если нет желания 
продавать землю или сда
вать её в аренду, то с регис
трацией можно не спешить.

- Определены ли окон
чательные сроки привати
зации земли?

- На приватизацию зе
мельных участков в законе 
временных ограничений нет.

- Что будет, если я отка
жусь приватизировать  
землю в садоводстве?

- Никаких санкций за не
желание человека оформить 
соответствующим образом 
право на собственность, не 
предусмотрено. Однако в та
ком случае, гражданин не 
сможет земельный участок 
продать, подарить, сдать в 
аренду или в залог под кре
дитован!^________________

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

Редакционная понта_________________________________________

Подарили радость ветеранам
От имени Совета ветеранов юго-западного от

деления, ветеранов ВОВ, тружеников тыла и 
вдов, в год 65-ой годовщины Великой Победы 
выражаю благодарность за акцию «Подари ра
дость ветерану», которую провели на территории 
ЖЭО-3 ДОСТ отряд мэра при МОУ ДОД ЦРТДиЮ 
«Гэрмония».

Руководитель - Татьяна Михайловна Кузьмина.

В отряде участвовали Андрей Бутаков (лицей 
№2), Ростислав Санников (школа № 23), Антон и 
Влад Чиппизубовы (школа № 27), Алексей Шилов 
(школа № 39).

Ребята посетили ветеранов войны Н.П. Мане- 
рова, B.C. Конникова, М.И. Конникову, В.М. Па- 
нежда, А.И. Евсюкова, А. Т. Киселев, которыми 
побеседовали на разные темы, поговорили о

войне, жизни, увлечениях. Ребята пели под гита
ру, читали стихи.

Ветераны остались очень довольны и благо
дарили за внимание и заботу.

Поздравляем с Днем знаний учащихся школ №  
23, 25, 27, 36, 39, лицея № 2 и учащихся правос
лавной школу. Здоровья, удачи, успехов в учебе, 
вам, ребята!

Елена Николаевна Лоскутова, 
председатель совета ветеранов 

первичной организации
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Совет в области развития
предпринимательства ТВРРИТОРИЯ бИЗНвСЯ
при администрации АМО г г  г

Важно

« Энергосберегающие деньги
В прошлом выпуске мы писали о 

том, что представители малого и 
среднего бизнеса получат субсидии 
из бюджета Приангарья. Об этом зая
вил Губернатор -  Председатель Пра
вительства Иркутской области Дмит
рий Мезенцев.

Кроме начинающих предпринима
телей безвозмездная помощь до 300  
тысяч рублей положена тем, кто готов 
разработать программы энергосбе
режения.

Субсидии будут предоставляться на 
конкурсной основе. Из областного  
бюджета в 2010  году на эти цели бу
дет выделено 19 миллионов рублей.

»

На какие цели по
ложены субсидии?

1. Материальная по
мощь в размере 250 
тысяч рублей на одного 
получателя будет выда
ваться на технологи
ческое присоединение 
к объектам электросе
тевого хозяйства.

2. Субсидия в 100 
тысяч рублей будет 
предоставляться на ме
роприятия по внедре
нию энергосберегаю
щих технологий, а также 
на реализацию работ в 
области энергосбере
жения в рамках энерго
сервисных договоров.

3. Материальную по
мощь до 300 тысяч руб
лей можно будет полу
чить на разработку и 
реализацию специаль
ных программ энергос
бережения.

Куда обращаться?
Контроль за прове

дением конкурса осу
ществляет министерс
тво экономического 
развития, труда, науки 
и высшей школы При
ангарья.

Заявки п р иним а
ются до 9 сентября по 
ад ресу: 664000, Ир
кутск, ул. Горького, 31, 
каб. 340, 344 с отмет
кой «Для отдела по раз
витию малого и сред
него предпринима
тельства».

Также заявки прини
мают по адресу: Ир
кутск, ул. Горького, 31, 
каб. 340, в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 часов, кон
сультации по телефону 
8-3952-24-12-49

Условия и порядок 
предоставления субси
дий, а так же перечень 
необходимых докумен
тов для конкурсной за
явки опубликованы в 
«Положении о предос
тавлении субсидий из 
областного бюджета в 
целях возмещения зат
рат на повышение

энергоэффективности 
производства и элек
тросетевого хозяйства» 
и «Положении о пре
доставлении субсидий 
из областного бюджета 
в целях возмещения 
затрат на технологи
ческое присоединение 
к объектам электросе
тевого хозяйства (оба 
Положения утверждены 
постановлением Пра
вительства Иркутской 
области от 22 июля 
2010 года N° 191-пп»).

Кто и на каких о с 
нованиях имеет пра
во на получение суб
сидий?

Субсидии из облас
тного бюджета предос
тавляются на безвоз
мездной и безвозврат
ной основе субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
в соответствии со ста
тьей 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О раз
витии малого и средне
го предпринимательс
тва в Российской Феде
рации», зарегистриро
ванным на территории 
Иркутской области.

Каковы условия  
предоставления суб
сидий?

Субсидии предос
тавляются субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
(далее -  участник кон
курса), соответствую
щим указанным ниже 
условиям:

а) не имеющим за
долженности по плате
жам в бюджеты всех 
уровней бюджетной 
системы Российской 
Федерации и государс
твенные внебюджетные 
фонды;

б) не признанным в 
установленном поряд
ке несостоятельными, 
не находящимся в ста
дии ликвидации или ре
организации;

Кому м огут о тка 
зать в выдаче субси
дии?

В выдаче субсидий 
предпринимателю мо
гут отказать если:

а) ранее в отноше
нии этого участника 
конкурса было принято 
решение о предостав
лении субсидии и сроки 
оказания финансовой 
поддержки не истекли;

б) с момента приз
нания этого участника 
конкурса допустившим 
нарушение порядка и 
условий предоставле
ния финансовой под
держки, в том числе не 
обеспечившим целево
го использования бюд
жетных средств, прош
ло менее чем три года;

в) участник конкурса 
не соответствует усло
виям, установленным 
пунктом 6 настоящего 
Положения.

Порядок п р е д о с
тавления и возврата  
субсидий

Для получения суб
сидии необходимо пре
доставить организато
ру заявление на полу
чение субсидии с при
ложенными документа
ми (далее -  конкурсная 
заявка) по указанному в 
извещении адресу и до 
истечения срока пода
чи конкурсных заявок, 
установленного в изве
щении.

Организатор регис
трирует полученные 
конкурсные заявки в 
журнале регистрации с 
указанием даты и вре
мени.

Как оформить кон
курсную заявку?

Конкурсная заявка 
для претендующих на 
субсидии «в целях воз
мещения затрат на по
вышение энергоэф
фективности произ
водства и электросете
вого хозяйства» должна 
содержать:

а) сопроводитель
ное письмо (опись);

б) заявление на по
лучение субсидии, сос
тавленное в произволь
ной форме, с указани
ем полного наименова
ния, юридического ад
реса (адрес прописки 
индивидуального пред
принимателя), контак
тных телефонов/фак
сов, контактного лица и 
размера субсидии;

в) бизнес-проект, 
составленный в произ
вольной форме, с ука
занием:

маркетинговой, 
операционной и финан
совой стратегий;

прогнозируемых

изменений финансовых 
результатов;

прогнозируемых 
изменений количества 
рабочих мест;

г) копию энергосер
висного договора, для 
получения субсидии на 
мероприятие, в соот
ветствии с подпунктом 
«в» пункта 4 настояще
го положения;

д) перечень креди
торов и должников с 
расшифровкой деби
торской и кредитор
ской задолженности, 
составленный участни
ком конкурса;

е) справку о наличии 
и состоянии банковских 
счетов, выданную нало
говым органом не ра
нее чем за 30 дней до 
момента подачи кон
курсной заявки;

ж) справку об от
сутствии задолженнос
ти по платежам в бюд
жеты всех уровней 
бюджетной системы 
Российской Федера
ции и государственные 
внебюджетные фонды, 
дата выдачи которой 
должна быть не ранее 
чем за 30 дней до мо
мента подачи конкур
сной заявки;

з) формы № 1 «Бух
галтерский баланс» и 
№ 2 «Отчет о прибылях 
и убытках» и/или нало
говую отчетность, под
тверждающую получен
ные доходы за послед
ний отчетный период с 
отметкой налогового 
органа о принятии и за
веренные печатью ор
ганизации;

и) справку о сред
несписочной числен
ности работников;

к) выписку из Едино
го государственного 
реестра юридических 
лиц (индивидуальных 
пр едприним ателей), 
выданную не ранее чем 
за 30 дней до момента 
подачи конкурсной за
явки;

л) нотариально удос
товеренные копии сле
дующих документов:

- свидетельство о 
государственной ре
гистрации юридическо
го лица (индивидуаль
ного предпринимате
ля);

- свидетельство о 
постановке на учёт в 
налоговом органе.

Для претендующих 
на субсидии «в целях 
возмещения затрат на 
технологическое при
соединение к объектам 
электросетевого хо
зяйства» набор доку
ментов тот же, с незна
чительными изменени
ями.

Так под буквой г) 
вместо копии энерго
сервисного договора 
нужно представить ко
пию договора техноло
гического присоедине
ния с электросетевой 
компанией.

А так же дополни
тельно документы, под
тверждающие долевое 
финансирование целе
вых расходов на техно
логическое присоеди
нение к объектам элек
тросетевого хозяйства, 
в размере не менее 25 
процентов от размера 
субсидии, указанной в 
заявлении на получе
ние субсидии.

Как приним аю тся  
документы?

При принятии доку
ментов организатор на 
с о п р о в о д и т е л ь н о м  
письме конкурсной за
явки делает отметку, 
подтверждающую при
ем документов, с указа
нием даты, времени, 
должности и фамилии 
сотрудника принявше
го документы. Ориги
нал сопроводительного 
письма с отметкой о 
приеме остается у 
участника конкурса, ко
пия -  у организатора.

В течение трех рабо
чих дней со дня получе
ния конкурсной заявки 
организатор принима
ет решение о соответс
твии (не соответствии) 
требованиям и услови
ям, установленным 
пунктами Положения. 
Организатор в течение 
трех рабочих дней со 
дня принятия решения 
о несоответствии тре
бованиям и условиям, 
установленным пункта
ми настоящего Поло
жения, сообщает в 
письменном виде учас
тнику конкурса о приня
том решении.

М ожно ли внести  
изм енения в подан
ную конкурсную заяв
ку?

Участник конкурса 
вправе внести измене
ния или отозвать свою 
конкурсную заявку до 
истечения установлен
ного в извещении срока 
подачи конкурсных зая
вок. Изменения в кон
курсной заявке, вне
сенные участником 
конкурса, являются не
отъемлемой частью ос
новной конкурсной за
явки.

Все конкурсные за
явки, поступившие пос
ле истечения установ
ленного в извещении 
срока подачи конкур
сных заявок, к рассмот

рению не принимают
ся.

К о м п е н с и р у ю т с я  
ли предпринимателю  
расходы, связанные с 
подготовкой заявки?

Все расходы, свя
занные с подготовкой и 
предоставлением кон
курсной заявки, несут 
сами участники конкур
са.

Как подводятся  
итоги конкурса?

Организатор в тече
ние трех рабочих дней с 
момента истечения ус
тановленного в изве
щении срока подачи 
конкурсных заявок наз
начает дату заседания 
конкурсной комиссии.

Протокол решения 
комиссии в течение 
трех рабочих дней пуб
ликуется на официаль
ном сайте организато
ра (www.economy.ir- 
kobl.ru).

Субсидии перечис
ляются в течение меся
ца после подписания 
соглашения о предос
тавлении субсидии в 
установленном поряд
ке с лицевого счета ор
ганизатора непосредс
твенно на расчетные 
счета получателей суб
сидий в кредитной ор
ганизации (банке).

С ущ ествует ли 
контроль за освоени
ем уже полученных  
субсидий?

Контроль за целе
вым использованием 
субсидий осуществля
ет организатор -  адми
нистрация области, в 
соответствии с бюд
жетным законода
тельством Российской 
Федерации.

Организатор ведет 
учет использованных 
субсидий по каждому 
получателю и ежеквар
тально в срок до 25 чис
ла месяца, следующего 
за отчетным периодом, 
предоставляет в ми
нистерство финансов 
Иркутской области от
чет об использовании 
субсидий.

В случае нарушения 
получателем субсидии 
условий, установлен
ных при ее предостав
лении, организатор 
направляет требование 
о возврате полученной 
субсидии. Субсидия 
подлежит возврату в 
областной бюджет в те
чение десяти банков
ских дней с момента 
получения соответству
ющего требования.

Страницу подготовила Кристина Романова 

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

Творчество

Юрий Назаркин (Рязань), Марике Ван дер Меер (Нидерланды) «Валл-И»: «Своей 
композицией мы пытаемся не только изобразить двух персонажей мультфильма и 
любовь между ними, но и привлечь внимание к проблеме окружающей среды на 
нашей с вами планете»

Сергей Целебровский (город Жуковский), Сергей Заплатин (Екатеринбург)
«И все-таки он жив!»

Подготовила Анна Важенина, фото автора

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 26 августа 2010 года, № 33-чт (453)

Зыбкие кадры
Звезд мирового кинематографа можно увидеть вместе 

не только на красной дорожке в Каннах, но и ... на импро
визированном пляже возле Петропавловской крепости. 
Что и произошло в этом году на международном фестива
ле песчаных скульптур «Мировое кино». Работы на вечные 
сюжеты из недолговечного материала представили мас
тера из Германии, Украины, Латвии, Франции, Нидерлан
дов, Чехии, Сирии, Финляндии.

Валерий Петренко (Украина), Дмитрий Клименко (Санкт-Петербург) «Собачье сердце»

Скульптура Мэрилин Монро была признана зрителями лучшей из лучших

Дмитрий Горохов (Наро-Фоминск), Александр Целебровский (Красноярск) 
«Александр Невский»: «В скульптуре запечатлен момент, поставивший точку

в знаменитом сражении»

http://www.anaarsk-adm.ru


Достижение

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Ведущая Елена Сергеевна Целютина

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

Одиннадцать выставок -  
одиннадцать гран-при

Календарь

В выставочном 
комплексе «Сибэк- 
споцентр» с 17 по 
20 августа состоя
лась традиционная 
специализирован
ная выставка-яр
марка «Сад. Ого
род. Загородный 
дом». Традиционно 
это событие прохо
дит в августе, что
бы сельхозпроиз
водители, садово- 
ды-любители, лан
дшафтные дизай
неры и флористы 
смогли во всей кра
се продемонстри
ровать результаты 
летнего труда.

Налив требует полива
В августе основная ра

бота садоводов сводится 
к сбору урожая и зимним  
заготовкам. М еж тем на
грядках ещ е зреют ово
щи, которые требуют вни
мания.

М орковь. Из-за холодной весны у 
многих садоводов возникла проблема 
со всхожестью моркови. Семена, по
сеянные в мае, взошли плохо, так как 
земля была холодная, поэтому приш
лось пересеивать их в июне. Июнь
ский посев взошел быстро, но теперь 
для того, чтобы морковь дала достой
ный урожай, ей нужна влажная почва. 
Корнеплоды особенно хорошо нали
ваются в сентябре, поэтому, если в 
начале осени будет жарко и недоста-

Садоводов Ангарского 
района представили три 
клуба: «Академия на гряд
ках», «Надежда», «Дачная 
жизнь».

-  Ангарчане, как всегда, 
были на высоте. Привезли 
экологически чистый уро
жай овощей, фруктов, пло
дово-ягодной продукции 
отличного качества. Пред
ставленные экспонаты и их 
оформление были оценены 
по достоинству, -  рассказа
ла Елена Целютина, руко

водитель клуба «Академия 
на грядках». -  Ангарские 
садоводы в одиннадцатый 
раз участвуют в областной 
выставке и одиннадцатый 
раз получают «Гран-при».

Дача, огород для жите
лей Иркутской области -  
одновременно и увлечение, 
и решение продовольствен
ной программы. Как было 
отмечено организаторами 
выставки, осваивая бросо
вые земли, садоводы про
изводят до 90 процентов 
плодоовощной продукции, 
по содержанию питатель
ных веществ и вкусовым 
свойствам, несравнимой с 
привозными овощами.

За четыре дня выставку-

Фото из архива. Ангарские садоводы и в неурожайные годы  
с урожаем!

ярмарку посетили более 25 
тысяч человек. Люди шли 
посмотреть на достижения 
известных садоводов, поз
накомится с перспективны
ми новинками, получить 
профессиональные кон
сультации по агротехнике, 
приобрести семена, поса
дочный материал.

Также выставка -  это 
возможность садоводам- 
любителям из Иркутска, Ан
гарска, Шелехова, Слюдян- 
ки, Усолья-Сибирского 
встретиться, обсудить ре
зультаты минувшего лета, 
подвести итоги, опреде
лить самые урожайные сор
та, наметить планы на буду
щий сезон.

-  В этом году не возникло 
проблем с доставкой учас
тников и экспонатов на реги
ональную выставку, -  отме
чает Елена Сергеевна. -  
Благодаря поддержке ад
министраций города Ангар
ска и Ангарского района, 
мы были обеспечены тран
спортом и смогли на высо
ком уровне представить на
шу территорию.

Увидеть дачные рекор
ды нынешнего лета можно 
будет на городских выстав
ках, которые пройдут 28 ав
густа и 4 сентября.

Анонс
Праздник «Урожай 2010» состоится 28 августа на площади 

имени Ленина и у Д К «Современник» с 10 до 15 часов. Мероп
риятие проводит администрация АМО совместно с отделами 
по торговле, образованию, культуре и здравоохранению.

Приглашаем принять участие садоводов- 
огородников, предприятия торговли и жите
лей Ангарского муниципального образования.

Объявляется конкурс на лучшее оформле
ние палатки, самый большой овощ. Кроме то
го, будет проведен аукцион по продаже ово
щей.

В рамках мероприятий благотворительно
го марафона «Помоги ребенку, и ты спасешь 
мир» пройдет акция по сбору средств, а также 
с 11 до 15 часов состоится традиционная «Яр
марка здоровья».

Пожилых людей ждет вечер отдыха «Нам 
года -  не беда».

точно осадков, полив обязателен.
Лук и чеснок, надеюсь, с грядок 

уже убрали. Для того чтобы луковицы 
хорошо хранились, их надо высушить 
на солнце и дать возможность «обвет
риться». Такие «приемы» предотвра
тят грибные болезней.

П ерцы, баклаж аны , том аты . В 
августе идет активный налив перцев, 
баклажанов, томатов. В этот период 
они требуют много влаги. Не забывай
те поливать овощи в теплицах: при не
достатке воды или неравномерном 
поливе плоды растрескаются.

Кушайте с удовольствием

Кабачки не пропадут
Рецепт салата из кабачков от Зи

наиды Петровны Суровцевой.
Самые вкусные кабачки малень

кие, «молочные», но зреют они быс
тро, чуть проглядишь -  перерастут. 
Не выбрасывать же плоды, в них 
труд вложен. Я предлагаю сделать 
из крупных кабачков салат на зиму.

Приготовление сала
та займет 45-50 минут.

Потребуется стакан 
воды, 500 граммов то
матного соуса (можно 
взять готовый в магази
не или заранее сва
рить), 100 граммов рас
тительного масла, 2 сто
ловые ложки соли, ста

кан сахара. Все это 
вскипятите в объемной 
кастрюле.

Почистите и натрите 
на крупной терке 5 боль
ших морковин, добавьте 
их в кастрюлю и варите 
10 минут.

Кубиками нарежьте 2 
килограмма кабачков,

положите в готовящийся 
салат и варите 10-15 
минут.

Затем отправьте в 
кастрюлю 5 крупных лу
ковиц, нарезанных полу
кольцами, и прокипяти
те в течение 10 минут.

Дальше на очереди 5 
крупных сладких пер
цев, нашинкованных со 
ломкой, и 5 помидоров 
дольками. Дайте воз
можность салату проки
петь еще 10 минут.

По вкусу добавьте зе
лень, специи: укроп, пет
рушку, сельдерей, лав
ровый лист, гвоздику.

Если вам больше 
нравится салат с пер
цем, возьмите острый 
томатный соус и поло
жите поменьше сахара.

Когда салат будет го
тов, добавьте уксус. В 
горячем виде закатайте 
его в стерилизованные 
банки.

Уже лет восемь поль
зуемся этим рецептом, 
экспериментируем с 
различными приправа
ми, ни один кабачок у 
нас в семье не пропада
ет.
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Страницу подготовила Ирина Бритова. Фото Любови Зубковой
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Официальные новости АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОМИССИОННОГО ОТБОРА 
подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома по 

адресу: город Ангарск, квартал А, дом 3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома по 

адресу: город Ангарск, квартал 189, дом 2

Организатор ком иссионного отбора: управляющая организа
ция - региональное строительно-промышленное открытое акционер
ное общество "Дирекция Объединенных Строительных Трестов"

М есто нахождения: 665816, Иркутская область, город Ангарск, 
179 квартал, дом 17

Почтовый адрес: 665816, Иркутская область, город Ангарск, 179 
квартал, дом 17

Адрес электронной почты: get2in@yandex.ru 
Контактный телеф он: 8 (3955) 54-94-61, 8 (3955) 54-11-91 
Предмет договора с указанием объема выполняемых работ: 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
включающие в себя: ремонт крыши.

Примечание: полная характеристика работ, объемы работ указа
ны в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью доку
ментации о комиссионном отборе подрядных организаций для выпол
нения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Начальная (максимальная) цена договора: не более 933 634 
(девятьсот тридцать три тысячи шестьсот тридцать четыре) рубля, 
включая НДС 18 %.

Начальная (максимальная) цена договора определена Организато
ром на весь период выполнения работ по капитальному ремонту мно
гоквартирного дома. Начальная (максимальная) цена договора вклю
чает стоимость всего состава работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные плате
жи, расходы по эксплуатации используемых при выполнении работ тех
нических средств, расходы, связанные с использованием при выполне
нии работ материалов (инвентаря), включая расходы на их транспорти
ровку до места выполнения работ, средства на оплату труда, а также 
иные расходы, возникающие при исполнении договора.

М есто выполнения работ: город Ангарск, квартал 189, дом 2 
Сроки выполнения работ:
Начало работ: с момента заключения договора, но не позднее 12 

сентября 2010г.
Окончание работ: не позднее 30 ноября 2010г.
Срок, место и порядок предоставления документации:
Со дня опубликования в официальном печатном издании или раз

мещения на официальном сайте извещения о проведении Комиссион
ного отбора Организатор на основании заявления любого заинтересо
ванного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоста
вить такому лицу документацию. Документация о Комиссионном отбо
ре представляется в электронном виде. Предоставление настоящей 
документации осуществляется без взимания платы.

Требования к участникам ком иссионного отбора:
Участниками комиссионного отбора могут быть юридические лица 

независимо от форм собственности и индивидуальные предпринима
тели, которые должны соответствовать следующим обязательным тре
бованиям:

1 )наличие допуска саморегулируемой организации на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющихся 
предметом комиссионного отбора подрядных организаций;

2)непроведение ликвидации участника Комиссионного отбора - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о приз
нании участника Комиссионного отбора - юридического лица, индиви
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

3)неприостановление деятельности участника Комиссионного от
бора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в Комиссионном отборе;

4)отсутствие у участника Комиссионного отбора задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника Комиссион
ного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завер
шенный отчетный период. Участник Комиссионного отбора считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжа
лует наличие указанной задолженности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрения заявки на участие в Комиссионном отборе не принято;

5)отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участнике Комиссионного отбора.

6)выполнение работ по муниципальным контрактам по капитально
му ремонту жилищного фонда на протяжении не менее четырех лет;

7)наличие рекомендательных писем от органов местного самоуп
равления по выполнению работ по капитальному ремонту по муници
пальным контрактам;

8)наличие обученного персонала.
Критерии оценки участников ком иссионного отбора:
1 )Величина гарантийного срока работ по капитальному ремонту.
2)Квалификация и опыт участника комиссионного отбора.
3)Сроки выполнения работ по капитальному ремонту
4)Возможность осуществления дополнительных объемов работ в 

пределах средств, предусмотренных на проведение капитального ре
монта

5)Применение современных энергоресурсосберегающих техноло
гий при выполнении работ по капитальному ремонту

Порядок, место и срок подачи заявок на участие в ком иссион
ном отборе подрядных организаций и прилагаемых к ним д оку
ментов:

Начало срока подачи заявок и прилагаемых к ним документов: "26" 
августа 2010 года в 09 часов 00 минут.

Истечение срока подачи заявок и прилагаемых к ним документов: 
"06" сентября 2010 года в 12 часов 00 минут.

М есто и время предоставления заявок и прилагаемых к ним 
документов: 665816, Иркутская область, город Ангарск, 179 квартал, 
дом 17, каб.№6 в следующие дни: понедельник, вторник, среда, чет
верг, пятница с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

М есто, дата и время вскрытия конвертов и рассм отрение за
явок на участие в ком иссионном отборе:

Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в комисси
онном отборе комиссией по комиссионному отбору подрядных органи
заций состоится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания 
подачи заявок на участие в комиссионном отборе по адресу: 665816, 
Иркутская область, город Ангарск, 179 квартал, дом 17, конференцзал, 
1 этаж, а именно ”07" сентября 2010 года в 09 часов 00 минут.

Преимущ ества, предоставляемые осущ ествляю щ им выпол
нение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполни- 
тельной систем ы  и (или) организациям инвалидов: не установле
ны.

Организатор:
РСП ОАО "ДОСТ": Генеральный директор: Д.В. Карпущенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОМИССИОННОГО ОТБОРА 

подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома по 

адресу: город Ангарск, квартал 212, дом 7

О рганизатор ком иссионного отбора: управляющая организа
ция - региональное строительно-промышленное открытое акционер
ное общество "Дирекция Объединенных Строительных Трестов"

М есто нахождения: 665816, Иркутская область, город Ангарск, 
179 квартал, дом 17

Почтовый адрес: 665816, Иркутская область, город Ангарск, 179 
квартал, дом 17

Адрес электронной почты: get2in@yandex.ru 
Контактный телеф он: 8 (3955) 54-94-61, 8 (3955) 54-11-91 
Предмет договора с указанием объема выполняемых работ: 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
включающие в себя: ремонт крыши.

Примечание: полная характеристика работ , объемы работ указа
ны в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью доку
ментации о комиссионном отборе подрядных организаций для выпол
нения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Начальная (максимальная) цена договора: не более 2 879 353 
(два миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч триста пятьдесят 
три) рубля, включая НДС 18 %.

Начальная (максимальная) цена договора определена Организато
ром на весь период выполнения работ по капитальному ремонту мно
гоквартирного дома. Начальная (максимальная) цена договора вклю
чает стоимость всего состава работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные плате
жи, расходы по эксплуатации используемых при выполнении работ тех
нических средств, расходы, связанные с использованием при выполне
нии работ материалов (инвентаря), включая расходы на их транспорти
ровку до места выполнения работ, средства на оплату труда, а также 
иные расходы, возникающие при исполнении договора.

М есто выполнения работ: город Ангарск, квартал 212, дом 7 
Сроки выполнения работ:
Начало работ: с момента заключения договора, но не позднее 12 

сентября 2010г.
Окончание работ: не позднее 30 ноября 2010г.
Срок, место и порядок предоставления документации:
Со дня опубликования в официальном печатном издании или раз

мещения на официальном сайте извещения о проведении Комиссион
ного отбора Организатор на основании заявления любого заинтересо
ванного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоста
вить такому лицу документацию. Документация о Комиссионном отбо
ре представляется в электронном виде. Предоставление настоящей 
документации осуществляется без взимания платы.

Требования к участникам ком иссионного отбора:
Участниками комиссионного отбора могут быть юридические лица 

независимо от форм собственности и индивидуальные предпринима
тели, которые должны соответствовать следующим обязательным тре
бованиям:

1 )наличие допуска саморегулируемой организации на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющихся 
предметом комиссионного отбора подрядных организаций;

2)непроведение ликвидации участника Комиссионного отбора - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о приз
нании участника Комиссионного отбора - юридического лица, индиви
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

3)неприостановление деятельности участника Комиссионного от
бора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в Комиссионном отборе;

4)отсутствие у участника Комиссионного отбора задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника Комиссион
ного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завер
шенный отчетный период. Участник Комиссионного отбора считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжа
лует наличие указанной задолженности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрения заявки на участие в Комиссионном отборе не принято;

5)отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участнике Комиссионного отбора.

6)выполнение работ по муниципальным контрактам по капитально
му ремонту жилищного фонда на протяжении не менее четырех лет;

7)наличие рекомендательных писем от органов местного самоуп
равления по выполнению работ по капитальному ремонту по муници
пальным контрактам;

8)наличие обученного персонала.
Критерии оценки участников ком иссионного отбора:
1 )Величина гарантийного срока работ по капитальному ремонту.
2)Квалификация и опыт участника комиссионного отбора.
3)Сроки выполнения работ по капитальному ремонту
4)Возможность осуществления дополнительных объемов работ в 

пределах средств, предусмотренных на проведение капитального ре
монта

5)Применение современных энергоресурсосберегающих техноло
гий при выполнении работ по капитальному ремонту

Порядок, место и срок подачи заявок на участие в ком иссион
ном отборе подрядных организаций и прилагаемых к ним д оку
ментов:

Начало срока подачи заявок и прилагаемых к ним документов: "26" 
августа 2010 года в 09 часов 00 минут.

Истечение срока подачи заявок и прилагаемых к ним документов: 
"06" сентября 2010 года в 12 часов 00 минут.

М есто и время предоставления заявок и прилагаемых к ним 
документов: 665816, Иркутская область, город Ангарск, 179 квартал, 
дом 17, каб.№6 в следующие дни: понедельник, вторник, среда, чет
верг, пятница с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

М есто, дата и время вскрытия конвертов и рассмотрение за
явок на участие в ком иссионном отборе:

Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в комисси
онном отборе комиссией по комиссионному отбору подрядных органи
заций состоится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания 
подачи заявок на участие в комиссионном отборе по адресу: 665816, 
Иркутская область, город Ангарск, 179 квартал, дом 17, конференцзал,
1 этаж, а именно "07" сентября 2010 года в 10 часов 00 минут.

Преимущ ества, предоставляемые осущ ествляю щ им выпол
нение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполни
тельной системы  и (или) организациям инвалидов: не установле
ны.

О рганизатор:
РСП ОАО "ДОСТ": Генеральный директор: Д.В. Карпущенко

О рганизатор ком иссионного отбора: управляющая организа
ция - региональное строительно-промышленное открытое акционер
ное общество "Дирекция Объединенных Строительных Трестов"

М есто нахождения: 665816, Иркутская область, город Ангарск, 
179 квартал, дом 17

Почтовый адрес: 665816, Иркутская область, город Ангарск, 179 
квартал, дом 17

Адрес электронной почты: get2in@yandex.ru 
Контактный телеф он: 8 (3955) 54-94-61, 8 (3955) 54-11-91 
Предмет договора с указанием объема выполняемых работ: 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
включающие в себя: ремонт крыши.

Примечание: полная характеристика работ , объемы работ указа
ны в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью доку
ментации о комиссионном отборе подрядных организаций для выпол
нения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Начальная (максимальная) цена договора: не более 1 718 137 
(один миллион семьсот восемнадцать тысяч сто тридцать семь) руб
лей, включая НДС 18 %.

Начальная (максимальная) цена договора определена Организато
ром на весь период выполнения работ по капитальному ремонту мно
гоквартирного дома. Начальная (максимальная) цена договора вклю
чает стоимость всего состава работ по капитальному ремонту многок
вартирного дома, налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные плате
жи, расходы по эксплуатации используемых при выполнении работ тех
нических средств, расходы, связанные с использованием при выполне
нии работ материалов (инвентаря), включая расходы на их транспорти
ровку до места выполнения работ, средства на оплату труда, а также 
иные расходы, вознихающие при исполнении договора.

М есто выполнения работ: город Ангарск, квартал А, дом 3 
Сроки выполнения работ:
Начало работ: с момента заключения договора, но не позднее 12 

сентября 2010г.
Окончание работ: не позднее 30 ноября 2010г.
Срок, место и порядок предоставления документации:
Со дня опубликования в официальном печатном издании или раз

мещения на официальном сайте извещения о проведении Комиссион
ного отбора Организатор на основании заявления любого заинтересо
ванного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоста
вить такому лицу документацию. Документация о Комиссионном отбо
ре представляется в электронном виде. Предоставление настоящей 
документации осуществляется без взимания платы.

Требования к участникам ком иссионного отбора:
Участниками комиссионного отбора могут быть юридические лица 

независимо от форм собственности и индивидуальные предпринима
тели, которые должны соответствовать следующим обязательным тре
бованиям:

1 )наличие допуска саморегулируемой организации на выполнение 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющихся 
предметом комиссионного отбора подрядных организаций;

2)непроведение ликвидации участника Комиссионного отбора - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о приз
нании участника Комиссионного отбора - юридического лица, индиви
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

3)неприостановление деятельности участника Комиссионного от
бора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в Комиссионном отборе;

4)отсутствие у участника Комиссионного отбора задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника Комиссион
ного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завер
шенный отчетный период. Участник Комиссионного отбора считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжа
лует наличие указанной задолженности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрения заявки на участие в Комиссионном отборе не принято;

5)отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений 
об участнике Комиссионного отбора.

6)выполнение работ по муниципальным контрактам по капитально
му ремонту жилищного фонда на протяжении не менее четырех лет;

7)наличие рекомендательных писем от органов местного самоуп
равления по выполнению работ по капитальному ремонту по муници
пальным контрактам;

8)наличие*обученного персонала.
Критерии оценки участников ком иссионного отбора:
1 )Величина гарантийного срока работ по капитальному ремонту.
2)Квалификация и опыт участника комиссионного отбора.
3)Сроки выполнения работ по капитальному ремонту
4)Возможность осуществления дополнительных объемов работ в 

пределах средств, предусмотренных на проведение капитального ре
монта

5)Применение современных энергоресурсосберегающих техноло
гий при выполнении работ по капитальному ремонту

Порядок, место и срок подачи заявок на участие в ком иссион
ном отборе подрядных организаций и прилагаемых к ним д оку
ментов:

Начало срока подачи заявок и прилагаемых к ним документов: "26" 
августа 2010 года в 09 часов 00 минут.

Истечение срока подачи заявок и прилагаемых к ним документов: 
"06" сентября 2010 года в 12 часов 00 минут.

М есто и время предоставления заявок и прилагаемы х к ним 
документов: 665816, Иркутская область, город Ангарск, 179 квартал, 
дом 17, каб.№6 в следующие дни: понедельник, вторник, среда, чет
верг, пятница с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

М есто, дата и время вскрытия конвертов и рассм отрение за 
явок на участие в ком иссионном отборе:

Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в комисси
онном отборе-комиссией по комиссионному отбору подрядных органи
заций состоится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания 
подачи заявок на участие в комиссионном отборе по адресу: 665816, 
Иркутская область, город Ангарск, 179 квартал, дом 17, конференцзал,
1 этаж, а именно ”07" сентября 2010 года в 11 часов 00 минут.

Преимущ ества, предоставляемы е осущ ествляю щ им  выпол
нение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполни
тельной системы  и (или) организациям инвалидов: не установле
ны.

О рганизатор:
РСП ОАО "ДОСТ": Генеральный директор: Д.В. Карпущенко
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 2 -2 5 /0 3 4 - 10-И  

о проведении откры того  аукциона на право заклю чить  
муниципальный контракт на поставку бензина АИ-92  

м униципальном у учреж дению  здравоохранения  
"А втохозяйство здравоохранения" 

в октябре 2010  года - декабре 2010  года

Администрация Ангарского муниципального образования пригла
шает юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к 
участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный кон
тракт на поставку бензина АИ-92 муниципальному учреждению здраво
охранения "Автохозяйство здравоохранения" в октябре 2010 года - де
кабре 2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Автохо
зяйство здравоохранения". Почтовый адрес: Иркутская область, г. Ан
гарск, ул. Покрышкина, а/я 623; тел/факс: (3955) 52-24-69.

Орган м естного сам оуправления, уполном оченны й на о су 
щ ествление ф ункций по разм ещ ению  м униципального заказа  
способом  проведения откры того аукциона (далее - "уполномочен
ный орган” ) - администрация Ангарского муниципального образова
ния, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муници
пального образования.

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

Тел./ф акс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: chebykinane@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - поставка бензина АИ-92 муниципальному 

учреждению здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения" в ок
тябре 2010 года - декабре 2010 года. Количество, объем и характерис
тика товара указаны в разделе 1 "Заказ" документации об аукционе 
№ 12-25/034-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 480 0 3 0 ,0 0  руб
лей.

М есто поставки товара: автозаправочные станции, удаленные не 
далее 10 км от здания Ангарской станции скорой медицинской помо
щи, расположенного по адресу: г. Ангарск, 85 квартал, дом 25.

Д окум ентация об аукционе предоставляется уполномоченным 
органом по адресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет №65 в срок до 16 

'сентября 2010 года в течение двух дней со дня получения заявления, 
поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. До
кументация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 27 августа 2010 
года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 16 сентября 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному 
органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, кабинет №65 в рабо
чие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед 
с 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответствии с порядком и ус
ловиями подачи заявок на участие в аукционе, указанными в разделе 
"Поставщикам" на официальном сайте уполномоченного органа в сети 
Интернет по адресу: www.mz.angarsk-adm.ru.

Аукцион проводится в 12 час. 10 мин. (по местному времени) 22  
сентября 2010  года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, зал заседаний.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна.

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.08.2010г. № 1801-па

О проведении публичных слуш аний по вопросу  
предоставления зем ельного участка, располож енного: 
Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон Старица, в 150  
метрах к северо-востоку от жилого дом а № 65 по 
ул.Н орильская, для строительства культурно
оздоровительного центра

Рассмотрев заявление директора ООО "АСПЕКТ-НЕДВИЖИ- 
МОСТЬ" Е.Р.Жуковой, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муници
пального образования, Положением "О публичных слушаниях в Ангар
ском муниципальном образовании", утвержденным решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 07 сентября 2010г. проведение публичных слуша

ний по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон Старица, в 150 метрах к се
веро-востоку от жилого дома №65 по ул.Норильская, для строительс
тва культурно-оздоровительного центра.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, мик
рорайон Старица, в 150 метрах к северо-востоку от жилого дома №65 
по ул.Норильская, для строительства культурно-оздоровительного 
центра, 07 сентября 2010г. в 14:30 часов по адресу: г.Ангарск, ул. Граж
данская, дом №5, МОУ ДО "Детско-юношеский центр "Перспектива".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования организовать проведение 
публичных слушаний по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон Старица, в 
150 метрах к северо-востоку от жилого дома №65 по ул.Норильская, 
для строительства культурно-оздоровительного центра.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по 
вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, г.Ангарск, микрорайон Старица, в 150 метрах к северо- 
востоку от жилого дома №65 по ул.Норильская, для строительства 
культурно-оздоровительного центра, начальника Управления архитек
туры и градостроительства администрации Ангарского муниципально
го образования.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме слушаний в 
средствах массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней 
до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить 
за собой.
Мэр АМО А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слуш аний
10 сентября 2010г. в 14:30 часов по адресу: г.Ангарск, ул. Граждан

ская, дом №5, МОУ ДО "Детско-юношеский центр "Перспектива", про
водятся публичные слушания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон 
Старица, в 150 метрах к северо-востоку от жилого дома №65 по ул.Но
рильская, для строительства культурно-оздоровительного центра.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставле
ния земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ан
гарск, микрорайон Старица, в 150 метрах к северо-востоку от жилого 
дома №65 по ул.Норильская, для строительства культурно-оздорови
тельного центра, принимаются в Управлении архитектуры и градостро
ительства администрации Ангарского муниципального образования, 
расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства 

администрации Ангарского муниципального образования
Т.И. Ставинова
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 2 -2 5 /0 3 6 - 10-И  
о проведении откры того аукциона на право заклю чить  

м униципальны й контракт на поставку, вы полнение работ по 
монтажу и вводу в эксплуатацию  оборудования интенсивной

терапии м униципальном у учреж дению  здравоохранения  
"Городская детская больница № 1 ”

Администрация Ангарского муниципального образования пригла
шает юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к 
участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный кон
тракт на поставку, выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуата
цию оборудования интенсивной терапии муниципальному учреждению 
здравоохранения "Городская детская больница №1".

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Город
ская детская больница №1". Почтовый адрес: 665819, г. Ангарск, квар
тал 85, дом 35/1. Телефон: (3955) 672522.

Орган м естного сам оуправления, уполном оченны й на о су 
щ ествление ф ункций по разм ещ ению  м униципального заказа  
способом  проведения откры того аукциона (далее - "уполномочен
ный орган") - администрация Ангарского муниципального образова
ния, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муници
пального образования.

Почтовый адрес: 665830, иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Лени
на, кабинеты № №64, 65.

Тел./ф акс: (3955) 522368, 523637.
E-m ail: chebykinane@angarsk-adm.ru
П редмет контракта - поставка, выполнение работ по монтажу и 

вводу в эксплуатацию оборудования интенсивной терапии муници
пальному учреждению здравоохранения "Городская детская больница 
№ 1” . Характеристика, количество товара и объем работ указаны в раз
деле 1 "Заказ" документации об аукционе № 12-25/036-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000 0 0 0 ,0 0  руб 
лей.

М есто поставки товара: муниципальное учреждение здравоох
ранения "Городская детская больница №1", г. Ангарск, квартал 85, дом 
35/1.

Д окументация об аукционе предоставляется уполномоченным 
органом по адресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет №65 в срок до 16 
сентября 2010 года в течение двух дней со дня получения заявления, 
поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. До
кументация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 27 августа 2010 
года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 16 сентября 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному 
органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, кабинет №65 в рабо
чие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед 
с 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответствии с порядком и ус
ловиями подачи заявок на участие в аукционе, указанными в разделе 
"Поставщикам" на официальном сайте уполномоченного органа в сети 
Интернет по адресу: www.mz.angarsk-adm.ru.

Аукцион проводится в 09 час. 10 мин. (по местному времени) 24  
сентября 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, зал заседаний.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна.

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.08.2010г. № 1802-па

О проведении публичны х слуш аний по вопросу  
предоставления зем ельного участка, располож енного: 
Иркутская область, г.Ангарск, в районе пересечения  
ул.Алеш ина и Ангарского проспекта, для строительства  
культурно-спортивного центра

Рассмотрев заявление директора ООО "АСПЕКТ-НЕДВИЖИ
МОСТЬ" Е.Р.Жуковой, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации” , Уставом Ангарского муници
пального образования, Положением "О публичных слушаниях в Ангар
ском муниципальном образовании", утвержденным решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 07 сентября 2010г. проведение публичных слуша

ний по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, г.Ангарск, в районе пересечения ул.Алешина и Ан
гарского проспекта, для строительства культурно-спортивного центра.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, в ра
йоне пересечения ул.Алешина и Ангарского проспекта, для строи
тельства культурно-спортивного центра, 07 сентября 2010г. в 14:00 ча
сов по адресу: г.Ангарск, ул. Гражданская, дом №5, МОУ ДО "Детско-ю
ношеский центр "Перспектива".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования организовать проведение 
публичных слушаний по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, в районе пересечения 
ул.Алешина и Ангарского проспекта, для строительства культурно
спортивного центра.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по 
вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, г.Ангарск, в районе пересечения ул.Алешина и Ангарско
го проспекта, для строительства культурно-спортивного центра, на
чальника Управления архитектуры и градостроительства администра
ции Ангарского муниципального образования.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме слушаний в 
средствах массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней 
до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить 
за собой.

Мэр АМО А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слуш аний
07 сентября 2010г. в 14:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул. Граждан

ская, дом №5, МОУ ДО "Детско-юношеский центр "Перспектива” , про
водятся публичные слушания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, в районе пере
сечения ул.Алешина и Ангарского проспекта, для строительства куль
турно-спортивного центра.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставле
ния земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ан
гарск, в районе пересечения ул.Алешина и Ангарского проспекта, для 
строительства культурно-спортивного центра, принимаются в Управ
лении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, 
ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ча
сов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства 

администрации Ангарского муниципального образования
Т.И. Ставинова

Сведения о численности и фактических затратах на 
денежное содержание работников муниципальных 
учреждений, муниципальных служащих Ангарского  

муниципального образования за 6 месяцев 2010 года

Наименование раздела

Среднее 
количе

ство 
работа
ющих за 
6 меся

цев 
2010г., 

чел.

Факти
ческий 
фонд 

заработ
ной пла
ты за 6 
месяцев 
2010 г., 

тыс. руб.
1 2 3

1. О бщ егосударственные вопросы 234 42 113
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 19 1 417
- работники органов местного самоуправления 215 40 696

в т.ч. муниципальные служащие 177 36 049
2. Национальная безопасность и правоохра
нительная деятельность 59 7 593

3. Национальная экономика и ЖКХ 43 7 466
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 20 3 812
- работники органов местного самоуправления 23 3 654

в т.ч. муниципальные служащие 22 3 563
4. О бразование 8 090 484 728
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 8 026 476 263
- работники органов местного самоуправления 64 8 465

в т.ч. муниципальные служащие 21 4 449
5. Культура, кинематограф ия и средства  
массовой инф ормации 94 5 809

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 84 4 181
- работники органов местного самоуправления 10 1 628

в т.ч. муниципальные служащие 9 1 530
6. Здравоохранение, физическая культура и 
спорт

945 82 224

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 931 78 565
- работники органов местного самоуправления 14 3 659

в т.ч. муниципальные служащие 13 3 608
7. Социальная политика 34 5 324
в т.ч.
- работники органов местного самоуправления 34 5 324

в т.ч. муниципальные служащие 31 5 110
ВСЕГО по Ангарскому муниципальному обра
зованию:

9 499 635 257

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 9 139 571 831
- работники органов местного сам оуправле

ния 360 63 426

в т.ч. муниципальные служащ ие 273 | 54 309

Начальник Управления по экономике 
и финансам администрации АМО И.Г. Миронова

Сведения об исполнении бюджета Ангарского 
муниципального образования за 6 месяцев 2010 года

( тыс.руб.)

Наименование разделов Уточнённый 
план на 2010г.

Исполнение на 
01.07.2010г.

Доходы
1. "Налоговые и неналоговые доходы" 1 222 442,0 682 967,7
2. "Безвозмездные поступления" 891 791,8 466 543,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 114 233,8 1 149 510,7
Расходы

1. "Общегосударственные вопросы" 158 336,6 71 935,0
2. "Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность" 19 913,4 9 191,8

3. "Национальная экономика" 30 697,0 19 417,5
4."Охрана окружающей среды” 480,0 236,0
5. "Образование" 1 388 448,8 706 738,1
6. "Культура, кинематография, средст
ва массовой информации" 26 791,0 13 567,6

7. "Здравоохранение, физическая 
культура и спорт" 327 893,00 143 047,4

8. "Социальная политика" 165 782,0 67 902,2
9. "Межбюджетные трансферты" 73 601,00 37 000,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 191 942,8 1 069 036,2

Начальник Управления по экономике 
и финансам администрации АМО И.Г. Миронова

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.08.2010г.

Об отмене отдельных нормативны х правовых актов

№ 9

В целях приведения муниципальных правовых актов Ангарского 
муниципального образования в соответствие с действующим законо
дательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангар
ского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление мэра Ангарского муниципального об

разования от 28.08.2007г. № 2932 "Об утверждении прейскуранта пре
дельных (максимальных) цен на платные услуги, оказываемые муници
пальным учреждением культуры "Централизованная библиотечная 
система", Постановление мэра Ангарского муниципального образова
ния от 29.10.2007г. № 3711 "Об утверждении предельных (максималь
ных) тарифов на перевозку пассажиров и багажа электрическим тран
спортом, осуществляемую МУП города Ангарска "Ангарский трамвай"

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации.

Мэр АМО А.П. Козлов
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Официальные новости АМО
А игарская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ ,
20 августа 2010 года y j  № 77/375

г. Ангарск

Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Думы  
Ангарского м униципального образования, выдвинутых  

избирательным объединением Иркутское региональное  
отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

Рассмотрев документы, представленные избирательным объеди
нением Иркутское региональное отделение политической партии "ПАТ
РИОТЫ РОССИИ", для заверения списка кандидатов в депутаты Думы 
Ангарского муниципального образования, Ангарская территориальная 
избирательная комиссия установила: представлена незаверенная ко
пия протокола конференции Иркутского регионального отделения по
литической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" от 17.08.2010 года. Отсутс
твует документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве 
кандидатов в депутаты Думы Ангарского муниципального образования, 
предусмотренный пунктом 6.3 .Устава политической партии "ПАТРИО
ТЫ РОССИИ". Представленный протокол заседания бюро комитета Ир
кутского регионального отделения политической партии "ПАТРИОТЫ 
РОССИИ" датирован 16.08.2010 г.

Таким образом, отсутствуют документы, предусмотренные под
пунктами "е” , "ж" пункта 14' статьи 35 Федерального закона "Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".

Данное избирательное объединение не известило Ангарскую тер
риториальную избирательную комиссию о проведении конференции 
по выдвижению кандидатов в депутаты Думы Ангарского муниципаль
ного образования, не исполнив тем самым обязанности политической 
партии, предусмотренные подпунктом "г" пункта 1 статьи 27 Федераль
ного закона от 11.07.2001 года № 95-ФЗ "О политических партиях". Ус
тановлены множественные нарушения в оформлении других представ
ленных документов.

На основании изложенного, Ангарская территориальная избира
тельная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Отказать в заверении списка кандидатов в депутаты Думы Ан

гарского муниципального образования, выдвинутых избирательным 
объединением Иркутское региональное отделение политической пар
тии "ПАТРИОТЫ РОССИИ": Козлов Александр Владимирович 1953 года 
рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск, 
Качан Александр Григорьевич 1954 года рождения, адрес места жи
тельства: Иркутская область, Ангарский район, поселок Мегет, на осно
вании пункта 142 статьи 35 Федерального закона "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", в связи с отсутствием документов, предус
мотренных подпунктами "е", "ж" пункта 14' статьи 35 указанного зако
на: отсутствием решения конференции Ангарского местного отделе
ния Иркутского регионального отделения политической партии "ПАТ
РИОТЫ РОССИИ" о выдвижении кандидатов в депутаты Думы Ангар
ского муниципального образования по многомандатному избиратель
ному округу № 3, отсутствием документа, подтверждающего согласо
вание с соответствующим органом политической партии кандидатур, 
выдвигаемых в качестве кандидатов в депутаты Думы Ангарского муни
ципального образования; а также на основании неисполнения подпун
кта "г" пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 года № 
95-ФЗ "О политических партиях" - неизвещение Ангарской территори
альной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связан
ных с выдвижением кандидатов в депутаты Думы Ангарского муници
пального образования.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объе
динения Иркутское региональное отделение политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ" В.И. Поповой настоящее решение об отказе в 
заверении списка кандидатов в депутаты Думы Ангарского муници
пального образования.

3. Направить копию решения об отказе в заверении списка канди
датов в депутаты Думы Ангарского муниципального образования, выд
винутых избирательным объединением Иркутское региональное отде
ление политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ", в окружные избира
тельные комиссии многомандатных избирательных округов №1, № 2, 
№3.

4. Направить настоящее решение в средства массовой ин
формации.

Председатель комиссии В.К. Мазина
Секретарь комиссии С.А. Кушнаренко

Уважаемые получатели ежемесячного пособия на детей!

Обращаем внимание получателей ежемесячного пособия на 
ребенка (тех, кто получает ежемесячно 246 рублей или 492 рубля) 
на то, что 3 августа 2010 г. вступил в силу Закон Иркутской облас
ти от 12.07.2010 г. № 5 7 -0 3 , внесший изменения в Закон Иркут
ской области "О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской об
ласти".

. В связи с этими изменениями выплата ежемесячного пособия 
будет производиться в течение 3-х лет. Для продления выплаты 
получатели пособия должны каждые 3 года представлять заявле
ние с указанием своих доходов за последние 3 месяца перед по
дачей заявления.

Гражданам, которым ежемесячное пособие на ребенка назна
чено до вступления в силу настоящ его Закона, т.е. до 03.08.2010 г., 
необходимо в срок до 01.12.2010 г. предоставить письменное за
явление по установленной форме.

Заявления будут приниматься с 01.09.2010 по адресам:
1. Ангарская городская общественная организация "Совет 

женщ ин" - 15 м-он, д. 36.
Дни приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 

13:00 до 17:00 часов.
2. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) вой

ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов АМО - 
кв-л 76, д. 1;

3. ОГУСО КЦСОН "Веста" - кв-л 189, д. 15 "А".
Дни приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 

10:00 до 17:00 часов.
При себе иметь паспорта родителей ребенка, свидетельство о 

рождении ребенка (детей), на которого (ых) назначено пособие.
В случае непредоставления письменного заявления до 

01.12.2010, подтверждающего право получателя на даль
нейшую выплату ежемесячного пособия на ребенка, выплата 
будет прекращена.

Временно замещающий должность начальника управления
М.В. Понятовский

Ангарская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
20 августа  2010  года v  № 7 7 /3 7 6

г. Ангарск

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

избирательным объединением Региональное отделение  
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Иркутской области

Рассмотрев документы, представленные избирательным объеди
нением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, для заверения списка кандидатов в 
депутаты Думы Ангарского муниципального образования по многоман
датным избирательным округам № 1, № 2, №3, в соответствии со ста
тьей 35 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации” , статьей 53 
Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской об
ласти", Ангарская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Думы Ангарского 

муниципального образования по многомандатному избирательному 
округу № *1 Абдукадырова Олега Абдукаримовича, 1955 года рождения, 
адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск; по много

мандатному избирательному округу № 3 Сафронова Андрея Сергеев^ 
ча, 1969 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область,4 
город Ангарск, в связи с отсутствием заверенной уполномоченным 
представителем избирательного объединения копии паспорта или до
кумента, заменяющего паспорт гражданина, предусмотренной подпун
ктом "б" пункта 141 статьи 35 ФЗ "Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации", на основании пункта 142 статьи 35 данного закона.

2. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Ангарского муни
ципального образования, выдвинутых избирательным объединением 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ в Иркутской области, по многомандатным избирательным округам 
№ 1 № 2, № 3 в количестве 13 человек (прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного объе
динения Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Иркутской области Т.А.Фещенко копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Думы Ангарского муниципального обра
зования по многомандатным избирательным округам № 1, № 2, №  3.

4. Направить копии заверенных списков кандидатов в депутаты Ду
мы Ангарского муниципального образования, выдвинутых избиратель
ным объединением Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, в окружные избиратель
ные комиссии многомандатных избирательных округов № 1, № 2, № 3.

5. Направить настоящее решение в средства массовой информа
ции.

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

В.К. Мазина 
С.А. Кушнаренко

Утвержден решением 
Ангарской территориальной избирательной комиссией 

от " 20 " августа 2010 г. № 77/376

Список
кандидатов в депутаты Думы Ангарского муниципального образования, выдвинутых избирательным объединением 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области

по многомандатному избирательному округу № 1:
1. Сафронова Ирина Акимовна, 1956 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
2. Денисюк Алексей Анатольевич, 1964 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
3. Маринчук Антон Владимирович, 1981 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
4. Молярова Оксана Анатольевна, 1978 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;

по многомандатному избирательному округу № 2:
5. Моляров Константин Александрович, 1977 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
6. Мещеряков Роман Алексеевич, 1985 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
7. Фомин Олег Валерьевич, 1964 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
8. Анисимов Юрий Борисович, 1959 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
9. Суярков Павел Дмитриевич, 1970 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;

по многомандатному избирательному округу № 3:
10. Кривокрасов Сергей Владимирович, 1974 года рождения, адрес места жительства: город Москва ;
11. Мазуров Олег Валентинович, 1962 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
12. Быков Дмитрий Александрович, 1977 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
13. Брязгин Андрей Петрович, 1970 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск.

Ангарская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
20 августа  2010 года №  77/378

г. Ангарск

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы  
Ангарского муниципального образования, выдвинутых  
избирательным объединением Иркутское региональное  

отделение Всероссийской политической партии  
ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Рассмотрев документы, представленные избирательным объеди
нением Иркутское региональное отделение Всероссийской политичес
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", для заверения списка кандидатов в де
путаты Думы Ангарского муниципального образования по многоман
датным избирательным округам № 1, № 2, №3, в соответствии со ста
тьей 35 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 53 
Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской об
ласти", Ангарская территориальная избирательная комиссия

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

ципального образования, выдвинутых избирательным объединением 
Иркутское региональное отделение Всероссийской политической пар
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", по многомандатным избирательным округам 
№ 1 № 2, № 3 в количестве 15 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объе
динения Иркутское региональное отделение Всероссийской полити
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" И.М.Ломовой копию заверенного 
списка кандидатов в депутаты Думы Ангарского муниципального обра
зования по многомандатным избирательным округам № 1, № 2, № 3.

3. Направить копии заверенных списков кандидатов в депутаты Ду
мы Ангарского муниципального образования, выдвинутых избиратель
ным объединением Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в окружные избирательные 
комиссии многомандатных избирательных округов № 1, № 2, № 3.

4. Направить настоящее решение в средства массовой информа
ции.

Председатель комиссии В.К. Мазина
Секретарь комиссии С.А. КушнаренкоЧ

Утвержден решением 
Ангарской территориальной избирательной комиссией 

от ” 20 " августа 2010 г. № 77/378

Список
кандидатов в депутаты Думы Ангарского муниципального образования, выдвинутых избирательным объединением Иркутское 

региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

по многомандатному избирательному округу № 1:
1. Борискин Борис Васильевич, 1950 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
2. Кудреватых Владимир Фёдорович, 1952 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
3. Дёмин Сергей Георгиевич, 1957 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, Ангарский район, д. Стеклян-

ка;
4. Стус Алексей Иванович, 1966 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
5. Клюйков Виктор Алексеевич, 1950 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;

по многомандатному избирательному округу № 2:
6. Козлов Андрей Петрович, 1964 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
7. Городской Александр Александрович, 1971 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
8. Манин Александр Геннадьевич, 1950 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск; *
9. Таранина Галина Георгиевна, 1950 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
10. Титов Александр Александрович, 1982 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;

по многомандатному избирательному округу № 3:
11. Дудин Александр Викторович, 1959 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
12. Солодаев Андрей Александрович, 1981 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
13. Маханёк Дмитрий Николаевич, 1956 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск;
14. Кириллов Михаил Петрович, 1960 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск.
15. Головачёв Валентин Иванович, 1949 года рождения, адрес места жительства: Иркутская область, город Ангарск.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Бесплатные объявления
t АВТОТРАНСПОРТ
I Г̂ рдажа ___rt

180 л.с.
-ХЗ» 2009 г.в. (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-21053» 2001 г. в. Тел. 8-950-0-506-683 
■ВАЗ-2107» 1993 г  в. (тонировка, 0,3 л, 5- 

ступенч. КПП, не гнилая, хор. сост.) - 55 тыс. 
руб. Срочно. Тел. 8-908-6-514-351 

-ВАЗ-2108. 1995 г. в. Тел. 8-924-6-388-897 
«ВАЗ-21140», 2005 г. в. (ц/з, сигнализ., бор

товой компьютер, хор. сост.). Тел. 8-964-3- 
542-377

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

«Мазда-Капелла» 1990 г.в. (1,6 л, механика) 
- 45 тыс. руб. Тел. 8-983-4-066-397 

«Москвич-2141» (с металлическим гаражом 
в 95 кв/ле). Тел. 8-902-5-695-557

( «Ниссан-Цефиро» 1997 г. в. (хор. тех. сост., 
новая летняя резина + комплект зимней рези
ны) -185  тыс. руб. Торг при осмотре. Тел. 8- 

950-1-215-447 
■Субару-Легаси» 1992 г. в. (4 ВД, 2 л) -135 

< тыс. руб. Торг. Тел. 8-983-4-468-098
■Тойота-Белта» 2006 г. в. (белый, без про

бега) - 350 тыс. руб. Тел. 8-914-8-880-871 
«Тойота-Ипсум» 1999 г. в. (белый) - 300 тыс. 

руб. Тел. 8-902-5-761-201 
■Тойота-Королла» 2002 г. в. (1,5 л, АКП, 

снежная королева, не битая, 1 хозяин, сигна
лиз., с/с, идеал, сост.). Тел. 8-902-5-695-592 

«Тойота-Пассо» 2004 г. в. (сигнализация). 
Тел. 8-902-5-112-932 

«Тойота-Платц» 2002 г. в. (1,5 л, СД, сигна
лиз.). Тел. 8-908-6-516-409 

«Тойота-Раум» 1999 г. в. (1,5 л, АКПП, се
ребро, с/с, метла, сигнализ. с обратной свя
зью, ОТС) - 250 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-1- 
277-051

«Фольцваген-Пассад» 2000 г. в. Тел. 8-924- 
6-202-557

■Хендай-Терракан» 2004 г. в. (джип, чер
ный, кожаный черный салон, 7 мест, 2,5 л, ди
зель, левый руль, рамный). 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-Стрим» 2000 г. в. ноябрь (1,7 л, 
снежная королева, обвес, сабвуфер, прямо
ток, 2 кондиционера, эл. котел, сигнализ. с 
обратной связью, секретка, отл. сост., тони
ровка) - 290 тыс. руб. Тел. 8-964-8-087-731 

«Хонда-Цивик» (белый). Тел. 8-950-1-049- 
577

«Хонда-Цивик» (черный, 1,7 л) - 255 тыс. 
руб. Тел. 8-950-0-636-866 

«Истана» 2001 г.в. (15-местная). Тел. 8-924- 
6-040-184,8-914-0-092-891 

«Истима-Люсида» 1997 г. в. (в хор. сост.). 
Тел. 54-84-10,8-908-6-484-488 

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

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

«Тойота-Мастер-Айс-Сурф» 1991 г. в. (кон
трактный дв-ль 1998 г. в., АКП, дизель, 6 мест, 
салон-трансформер, сигнализ. обратной свя
зью). Тел. 8-950-1-421-900 

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

Мопед «Верховина» (на ходу) -1  тыс. руб. 
Тел.8-950-1-158-834 

Мотоцикл «Восход-ЗМ» (в хор. сост.) - 12 
тыс. руб. Тел. 54-96-15 вечером

Автозапчасти 
и принадлежности

Багажник для л/а, прицеп для л/а. Тел. 8- 
904-1-102-964 

Двери, оптику, бампера на «тойота-кари- 
на». Тел. 8-952-6-240-969 

Двигатель на «хонда-стрим-(Я7а» (1,7 л, 
требует ремонта). Тел. 8-901-6-322-877 

Двигатель на «волга» (в сборе, с докумен
тами), двери на «москвич-2140», стекла на 
«москвич» (лобовое, заднее), генератор, ра
диатор, устройство тяговое для прицепа. Тел.
51-06-33

Двигатель с документами на «волга-2410». 
Тел. 56-97-82 с 10.00 до 15.00 

Диски (литье г 15). Тел. 8-908-6-433-433 
Диски на «волга» (штамповка, р-15), каме

ры (р-15). Тел. 8-924-6-299-899 
Запчасти для «москвич-412» (новые). Тел. 

8-964-3-535-386,64-03-86 
Запчасти на м/а «тойота-хайс» (4 вд): рычаг 

нижний, фанаты наружные, турбина (новая и 
б/у), ступицы в сборе (б/у), привода в сборе 
(б/у), подшипники, амортизаторы. Тел. 65-26-
05,8-902-7-690-743 

Комплект ветровиков на «тойота-ипсум» 
1996-2001 г.в. Тел. 53-20-72 

Комплект шин (зимние, 195x65x15). Тел. 8- 
902-5-674-169 

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 «вмз-9601». Тел. 8-914-0-138-530 
Прицеп к легковому а/м. Тел. 8-950-0-821- 

762
Противотуманки на «субару-форестер» 

1998 г. В. (кузов sf5, левая), на «тойота-калди- 
на» 1998 г. В. (кузов st210, правая, левая). Тел. 
8-908-6-431-008 

Резину «йокогама-геоландер» (225/70/15, 
2 шт.) -1 тыс. 500 руб., «данлоп» (215/70/15,3 
шт.) -1  тыс. 500 руб., диски-литье (пр-во ю.- 
корея, 15x61/2gg, 6 отверстий, комплект) - 
8тыс. Руб. Тел. 8-904-1 -136-750 

Резину «уи 506» (235/75/15, 4 шт.), резину

«я 626» (315/80/22,5, 6 шт.), резину «111 ка- 
ма» (11.00 г20,3 шт.), резину на «зил-131» «м 
93» (1 колесо), резину «о 40 бм» (260/508 
9.г20,4 шт.), резину «кама 231» (185/75/13,5 
шт.), резину «к 153» (225/75/16,5 шт.). Тел. 8- 
908-6-556-879 

Резину, масла, з/ч на «уаз», «газель», «зил», 
«Урал», «камаз», «маз». Тел. 8-908-6-556-879 

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 

Форкоп на «москвич-2141». Тел. 8-902-1- 
772-200

Покупка
«ВАЗ-09, -099, -14, -15» (в хор. сост.). Тел. 

8-950-1-328-867 после 18.00 
«Тойота» 90-х г. в. (б/п, в хор. тех. сост.) - 

100-120 тыс. руб. Тел. 8-964-8-174-308 
«УАЗ», «Нива». Недорого. Тел. 8-964-1-290- 

240
А/м (японского пр-ва, по цене ниже рыноч

ной, возможно в небольшом авар. Сост., на 
ходу). Тел. 8-902-5-776-660 

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

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

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

Мотоцикл «Восход», «Минск». Тел. 8-908-6- 
508-396,8-964-2-159-791 

Двери для «ВАЗ-2112». Тел. 53-79-90 
Литье на «Тойота-Витц» (90 кузов, не менее 

R-14). Тел. 8-908-6-688-404 
Фонари задние в сборе для «ВАЗ-2102». 

Тел. 8-924-6-299-899

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продажа

Видеокамеру «Панасоник». Тел. 8-908-6- 
537-451

Камеру морозильную (4 отделения) - 3 тыс. 
500 руб. Тел. 8-902-5-144-790 

Картриджи к принтеру «Эпсон Р-270» (си
ний, красный). Тел. 8-983-4-049-781 

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

Компьютер в сборе (монитор, акустика 
2:1). Тел. 68-36-60 

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

Магнитолу «Эленберг» (с радиоприемни
ком) - 700 руб., тостер - 450 руб. Все новое. 
Тел.65-21-23 

Машинку стиральную «Авест» (автомат) - 2 
тыс. 200 руб. Тел. 67-90-66 

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

Машинку швейную «Чайка» (с ножным при
водом, тумба, отл. Сост.) - 2 тыс. Руб. Торг. 
Тел.8-902-7-602-619 

Машинку швейную «Чайка» (тумба, ножной 
привод) - 2 тыс. Руб. Тел. 54-21-20 

Машинку швейную, оверлог. Тел. 55-64-29, 
8-964-1-223-173 

Машину стиральную «Ардо А-1000» (на 5 кг, 
б/у) - 3 тыс. Руб. Торг. Тел. 8-901-6-322-877 

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

Печь газовую «Ардо» (с эл. Духовкой, гриль, 
эл. Розжиг, таймер). Тел. 51-35-08 

Принтер струйный «НР-5550». Тел. 8-950-1 - 
146-996 

Пылесос «Урал». Тел. 51-06-33 
Раклетницу «Мулинекс». Тел. 52-29-88 
Сотовый телефон «Нокиа N73». Тел. 8-902-

5-792-258
Телевизор «LG» (цветной). Тел. 54-40-26 
Телевизор «Авест» (72 см, серебристый, 

плоский экран, почти новый, на гарантии) - 5 
тыс. Руб. Тел. 8-908-6-552-866 

Телевизор «Голдстар». Тел. 8-904-1-207- 
035

Телевизор «Сони» (72 см), пылесос. Тел. 8- 
902-1-724-272 

Телевизор. Тел. 8-950-0-821-762 
Холодильник «Атлант» (2-камерный, 2 ком

прессора, высота 2,05 м, белый, на гарантии). 
Срочно. Тел. 8-952-6-277-245 

Холодильник «Бирюса» (б/у, в хор. Сост.). 
Тел.8-908-6-481-725 

Холодильник «Бирюса», печь газовую 
«Лысьва», машинку стиральную «Индезит». 
Тел.8-950-1-308-626 

Холодильник «Стинол» (отл. сост.) - 7 тыс. 
500 руб. Тел. 54-84-06,8-950-0-931-217

Покупка___________
Компьютер «Пентиум-4». Тел. 8-964-1-005- 

959

ОДЕЖДА
Продажа

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

Брюки для беременной («грин-мама», тем
ные, очень удобные, от 0-9 мес.) - 700 руб. 
Тел. 8-902-5-125-267 

Куртку (кожаная, короткая, пояс весь в 
стразах, модная, р-р 44, немного б/у). Недо
рого. Тел. 8-902-1-765-363 

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

Платье вечернее (красивое). Тел. 8-950-0- 
852-482

Платье вечернее или свадебное (очень 
стильное, сетка на спине, в камнях, цвет 
брызги шампанского, р-р 44-46) -10  тыс. Руб.

Тел. 69-77-87 с 8.00 до 17.00 
Платье свадебное (белый, р-р 42) + фата + 

перчатки + украшения - 4 тыс. 500 руб. Тел. 8- 
950-1-273-339 

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

Платье свадебное (р-р 42-44, белоснеж
ное, полупрозрачное, вышивка). Недорого. 
Тел.8-901-6-322-977 

Платье свадебное (р-р 46-48) + фата + би
жутерия -11 тыс. 500 руб. Торг. Тел. 8-950-0- 
683-051

Платье свадебное (с атрибутами). Тел. 8- 
908-6-507-884 

Пуховик (новый, жен., р-р 48, зеленый). 
Тел. 52-53-55 

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

Унты из камуса (р-р 35,36). Тел. 52-42-79 
Халаты домашние (х/б, шелк), сорочки ноч

ные. Тел. 53-73-26 
Шубу (мутоновая, почти новая, р-р 48-50). 

Тел. 8-950-1-146-996 
Шубу (мутоновая, р-р 44-46, до колена, ка

пюшон, отделка норка). Тел. 8-902-1-742-068 
Шубу (новая, из стриженного бобра, с ка

пюшоном, длинная). Тел. 8-902-1-723-431 
Шубу (норковая). Тел. 8-902-5-125-607 
Шубу (норковая, р-р 44, темно-коричне

вый, капюшон, длина до колена, куплена в де
кабре 2009 г.). Можно в рассрочку. Тел. 8-952-
6-277-245

Шубу (норковая, р-р 46-48, с капюшоном, 
стриженая норка, на поясе, очень красивая) - 
35 тыс. Руб., шубу норковую (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 (норковая, р-р 52-54, длинная, в отл. 
Сост., греция). Тел. 51-15-25 

Шубу (норковая, темный, трапеция, длина 
100 см, немного б/у). Тел. 8-950-0-974-375 

Шубу (стриженная норка, р-р 46, длинная, 
б/у 3 раза) + сапоги в подарок (зимние, натур. 
Кожа, натур. Мех, р-р 36-37). Тел. 8-964-3- 
531-954,95-23-91 

Шубу норковую (б/у, р-р 46-48, черный 
бриллиант, длинная, в хор. Сост.) - 25 тыс. 
Руб. Торг. Тел. 8-924-6-283-857 

Шубу норковую. Тел. 8-902-7-690-494 
Куртки (муж., зимние, р-р 50-52, р-р 56 - ко

жаные). Недорого. Тел. 95-22-46, 8-950-1- 
436-807

Туфли (новые, Литва, р-р 41). Тел. 8-908-6- 
537-451

МЕБЕЛЬ
Продажа

Банкетку. Тел. 52-29-88 
Гарнитур кухонный (полистик, малахит, б/у 

2 года). Тел. 8-914-0-079-243 
Диван (новый, выкатной), тахту (комбини

рованный, кожа, ткань). Тел. 67-54-11 
Диван раскладной (полуторка, кожа) + 

кресло (коричневый, идеал. Сост.) - 20 тыс. 
Руб. Тел. 8-964-2-734-566 

Диван, кресла (новые, 2 шт.). Тел. 55-08-24 
Кресло (новое, кожаное, кофе с молоком, 1 

шт.). Тел. 67-54-11 
Кровать (1,5 спальная) - 2 тыс. 500 руб. Са

мовывоз. Тел. 8-950-0-522-507 
Кровать (1 -спальная). Тел. 67-33-35 
Кровать (2-спальная), трельяж. Тел. 8-950- 

1-421-121
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 

Кровать (2-спальная, 1,65x2,05). Тел. 95-
00-41,8-964-7-521-383 

Кровать (2-спальная, египет), кресло-кро
вать (румыния), стол письменный от гарниту
ра (гдр). Тел. 54-06-28,8-908-6-511-078 

Кровать, шкаф, комод «шатура» (б/у 2 го
да). Тел. 8-904-1-207-035 

Мебель (б/у). Тел. 8-964-1-162-447 
Полки книжные (2 шт., чехословакия). Тел. 

52-67-51,8-908-6-500-745 
Стенки (2 шт., 5 секций, облицовка: поли

ровка светлая, натуральное дерево) - 5 тыс. 
Руб. Тел. 8-902-5-144-790 

Стенку, уголок мягкий, кровать, письмен
ный стол, книжный шкаф (большой). Тел. 8- 
902-7-690-494 

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

Стол компьютерный - 2 тыс. 500 руб., уго
лок мягкий - 5 тыс. Руб. Тел. 8-904-1-233-059 

Стол компьютерный (красный, удобный, 
идеал. Сост., место под колонки, сканер, дис
ки, основа хромовая, вставки под светлое де
рево). Тел. 52-75-25,8-902-7-690-779 

Стол угловой для пк (орех), мебель на дачу. 
Тел. 8-950-0-821-762 

Столик (3-ярусный, на колесиках, хор. 
Сост.). Недорого. Тел. 67-54-11 

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

Тумбу под телевизор (почти новая). Тел. 8- 
950-1-146-996 

Уголок мягкий (б/у, диван, два раздвижных 
кресла, в хор. Сост.) - 7 тыс. Руб. Тел. 8-964-8- 
040-875

Уголок мягкий (большой, на дачу). Цена до
говорная. Тел. 55-48-56,8-902-1-727-489 

Уголок мягкий (новый, кожаный, нежно-си
ний). Тел. 67-54-11 

Уголок мягкий. Тел. 8-950-1-308-626 
Шифоньер (2-тумбовый, с антресолями). 

Дешево. Тел. 8-914-9-023-012

Шифоньер (с антресолью). Недорого. Тел. 
8-950-0-820-363,56-16-64 

Шкаф (книжный, темно-коричневый, с ант
ресолью, с выдвижным столом). Тел. 67-33- 
35

Шкаф платяной, пенал, письменный стол, 
полки (синий, для детской) - 5 тыс. Руб. Тел. 
8-902-5-144-790 

Шкаф-купе, комод - 4 тыс. руб. Тел. 8-902-
5-144-790

ДЕТСКИМ МИР
Продажа

Велосипед «Стелс-пилот-3455» (5 скорос
тей, красный, от 8 лет, в хор. Сост.). Тел. 8- 
952-6-281-831 

Велосипед (3-колесный, красный). Тел. 55- 
32-31

Вещи (на девочку 7-10 лет): дубленку, кур
тку, платье, кофточки (красивые, летние). Не
дорого. Тел. 95-22-46,8-950-1-436-807 

Диван угловой ( в хор. Сост.). Недорого. 
Тел. 8-964-2-255-531 

Коляски-трансформеры кукольные (одна 
летняя). Тел. 8-902-7-602-619 

Коляску «Геоби» (зима-лето, голубой, на
дувные колеса, переносная сумка, дождевик, 
сумка для мамы) - 6 тыс. Руб. Тел. 8-902-5- 
112-003

Коляску (зима-лето, красно-синий, на син
тепоне) - 7 тыс. 500 руб., ходунки - 2 тыс. Руб. 
Тел. 8-902-1-722-137,59-46-32 

Коляску (зима-лето, Польша), стул-тран- 
сформер (Польша), ванну, кроватку (метал- 
лич. Корпус, тканевая). Тел. 8-950-1-310-104, 
61-89-26

Коляску (зима-лето, розовый, есть все) - 2 
тыс. 500 руб. Тел. 8-902-7-690-215 

Коляску зимнюю. Тел. 8-908-6-507-884 
Коляску прогулочную (книжка, корзина для 

продуктов, очень удобная) - 2 тыс. Руб. Тел. 
56-36-68,8-908-6-433-248 

Коляску-трансформер «Бибетто» (зима-ле
то, Польша, универсальная, перекидная руч
ка, колеса надувные, амортизаторы, 4 поло
жения спинки, б/у 7 мес.) - 7 тыс. Руб. Тел. 8- 
902-5-776-753 

Коляску-трансформер (Польша, зима-ле- 
то, малиновый, теплая, надувные колеса, ли
тье, регулируемая спинка, перекидная ручка, 
переноска, москитная сетка, сумка, дожде
вик, легкая в управлении, отл. Сост.) - 8 тыс. 
Руб. Тел. 8-902-1-734-173 

Комбинезон-трансформер (осень-весна, 
на мальчика, сине-бирюзовый, от 0 до 6 мес., 
на синтепоне) - 900 руб. Тел. 56-70-81,8-964- 
8-006-395

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 (синий). Тел. 
8-950-0-946-848 

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

Мотоцикл (новый, 1 аккумулятор). Тел. 8- 
964-2-244-218 

Стульчик, коляску-трость. Тел. 8-908-6- 
505-949,51-15-22 

Электромобиль «Трицикл» (новый) - 2 тыс. 
800 руб. Торг. Тел. 8-950-1 -048-186

Покупка
Автокресло. Недорого. Тел. 8-908-6-431- 

755

РАЗНОЕ
Продажа_______

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

Банки (3 л, 0,7 л). Тел. 8-902-7-689-163 
Банки (3 ,2,0,5 л). Тел. 8-964-1-241-288 
Бочку (200 л). Тел. 8-904-1-102-964 
Гриб чайный - 50 руб. Тел. 67-26-85 
Жалюзи. Тел. 8-902-7-690-494 
Картофель свежий. Недорого. Тел. 8-964- 

8-036-996
Мед гречишный, цветочный, таежный. Тел. 

65-30-15
Мешки из-под муки и сахара. Тел. 8-914-9- 

357-559 после 18.00 
Овощехранилище в а/к «мечта» в 8 м/не, 

напротив «сибатом». Тел. 8-950-0-820-363, 
56-16-64

Памперсы №3 (взрослые, германия, 1 шт.) - 
15 руб. Тел. 8-924-6-284-167 

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

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

8-924-6-209-597 
Пряжу (ангорка, цвета разные). Тел. 67-33-

35
Сумку для продуктов на колесах. Тел. 52- 

42-79
Чемоданы (2 шт., пр-во америка, идеал. 

Сост., на колесах). Цена ниже рыночной. Тел. 
8-950-1-277-463 

Люстру (5-рожковая). Тел. 67-43-44 
Матрацы, подушки (б/у). Тел. 8-950-0-821- 

762
Набор ваз из синего стекла, керамические 

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

Нитки армированные (№ 40, 2000 м) - 25 
руб. Тел. 8-964-2-748-845 

Органзу для окон (на карнизы, 3,2 и 2,4 м, 
8,7x3 м, вертикальные, широкие, извилистые 
полосы, бело-золотистый и прозрачно-кори- 
невый, с вытканными фигурками). Скидка. 
Тесьма в подарок. Тел. 65-21-23

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

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

Печь для бани (новая). Тел. 8-902-7-670- 
515

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

Арматуру. Тел. 8-908-6-550-911 
Дверь металлическую. Можно с установ

кой. Тел. 8-902-7-670-515 
Кирпич строительный, печной, вагонку, фа

неру. Тел. 8-914-9-198-642 
Листы оцинкованные (новые, р-р 2,5x1,25). 

Ниже рыночной цены. Срочно. Тел. 8-950-1- 
189-324,52-87-46 

Мойку на кухню. Тел. 52-42-79 
Полотенцесушитель (новый, никелирован

ный). Тел. 52-29-88 
Рамы, балконные группы (со стеклом, для 

крупногаб. Кв-ры). Тел. 8-964-2-622-180 
Рулон жалюзи на стекла (белый, с рисун

ком, 2x47 см, 2 шт.). Недорого. Тел. 55-25-41 
Унифлекс ФПП. Тел. 8-950-0-506-683 
Агрегат сварочный. Тел. 67-80-49,8-950-0- 

984-153
Вентили (новые, стальные, с ответными 

фланцами). Тел. 51-06-33 
Запчасти от телевизоров. Тел. 8-908-6- 

512-865
Канистры металлич. (20 л). Тел. 51-28-65, 

8-950-1-162-580 
Мотор-редуктор «Змп-50». Тел. 8-902-5- 

617-860
Фильтр сетевой - 250 руб. Тел. 8-964-2- 

748-845
Шланги кислородные (9 мм) по 20 руб./м. 

Тел.63-41-60 
Электрокосилку (с верхним двигателем) - 3 

тыс. Руб. Торг, шуруповерт (18 в) -1  тыс. 500 
руб. Тел. 51-53-32 

Электропечь для сауны. Тел. 61-28-26

Покупка
Золото - 530 руб./грамм. Срочно. Тел. 8- 

904-1-305-800 
Пух козий, собачий. Тел. 8-904-1-132-760 
Смородину черную (5-10 л). Недорого. 

Срочно. Тел. 8-904-1-527-913,56-17-63 
Шкуры оленя на камусы. Тел. 8-964-1-236- 

521
Ванну чугунную - 50-100 руб., батарею чу

гунную - 10 руб. За секцию. Срочно. Тел. 8- 
904-1-305-800 

Компакт-бачок. Недорого до 1 тыс. Руб. 
Срочно. Тел. 8-904-1-305-800 

Лес-пиловочник с доставкой. Тел. 8-950-0- 
685-602

Металл (листовой, от 3 до 8 мм). Тел. 8-902-
7-670-515

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

Педаль к электроприводу швейной машины 
«веритас». Тел. 52-40-06 

Электропрялку «уфа-2» или «бэп-01». Тел.
8-904-1-132-760

Электростанцию (1 КВт). Тел. 8-908-6-508- 
396, 8-964-2-159-791

ЗООПАРК
Потерялся попугай волнистый (бирюзо

вый). Просьба, нашедшим позвонить. Тел. 61- 
49-94

Найден щенок в p/не рынка «Смак» (рыжий, 
девочка). Хозяева отзовитесь. Тел. 61-81-61,
8-950-1-203-719

Продам корову с теленком. Тел. 8-902-5- 
695-163

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

Продам котят британских короткошерстных 
(редчайшие окрасы, отл. породные качества, 
плюшевые, общительные, мощные, но неж
ные кошки). Станут любимцами всей семьи. 
Тел.8-908-6-431-400 

Продам котят британской короткошерс
тной. Тел. 8-901-6-575-686 

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

Продам кошечку сфинкса (серебро, бар
хатная, 1,5 мес.). Цена договорная. Тел. 67- 
04-78

Продам кроликов мясной породы. Тел. 8- 
914-9-160-488 

Продам кроликов. Тел. 8-908-6-432-445 
Продам кроликов-подростков. Тел. 8-908- 

6-432-445
Продам молодок. Тел. 8-914-9-357-559 

после 18.00 
Продам пинчера (1 мес., кобель). Тел. 67-

09-56
Продам поросят (1 мес.). Тел. 8-950-0-933- 

299
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). Тел. 8-914-0-126-755 

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

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 немецкой овчарки (девочка, 
2 мес., от рабочих родителей). Тел. 8-902-5- 
683-790

Продам щенка русского черного терьера 
(подращенный, мальчик, для охраны). Тел. 8-

904-1-188-184 
Продам щенка той-пуделя (девочка, чер

ный). Недорого. Тел. 8-924-6-261-915 
Продам щенка шпица (белый, миниатюр

ный). Тел. 8-908-6-510-346 
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 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 карликового шпица (от 
привозных титулованных родителей, клеймо, 
с документами). Тел. 8-908-6-508-229 

Продам щенков мальтезе (от импортных 
родителей, белоснежный, не линяют, не ал
лергенны, приучены к лотку). Тел. 8-902-5- 
125-454

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

Продам щенков пекинеса (родословная, 
клеймо). Тел. 8-908-6-421-257 

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

Продам щенков русского черного терьера 
(от чемпионов России, привиты). Тел. 8-964-
6-594-773

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

Продам щенков среднего пинчера. Недо
рого. Тел. 67-19-10,8-902-5-422-320 Марина 

Продам щенков чау-чау (окрас рыжий и 
кремовый). Тел. 8-950-1-280-000 

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

Отдам котенка в добрые руки (1,5 мес., де
вочка, тигровый). Тел. 8-924-6-223-877 

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

Отдам котят в добрые руки (едят все, к туа
лету приучены). Тел. 8-902-5-194-404 

Отдам котят в добрые руки (рыжие, 1,5 
мес., одна кошечка, к туалету приучены). Тел.
53-53-94,8-950-0-727-057 

Отдам котят с приданным. Тел. 8-950-1- 
275-831

Отдам кошечек (две, 1,5 мес., черный с бе
лыми усиками, голубыми глазами, белый с 
черными усиками). Тел. 8-902-7-601-671 

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

Отдам собачку в добрые руки. Тел. 52-42-79 
Отдам троих котят в добрые руки. Тел. 52- 

42-79
Отдам черно-белого котика. Тел. 8-950-0- 

989-242,51-28-35 
Отдам щенка в добрые руки (смесь овчар

ки, 1,5 мес.). Тел. 55-77-71 
Отдам щенка ротвейлера (метис, 1,5 мес., 

кобель) в добрые руки. Тел. 8-904-1 -186-620 
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 

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 восточно-си
бирской лайки (4 года, родословная, хорошие 
рабочие качества). Тел. 8-902-5-791-379, 68- 
13-79

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 аквариум (100 л, с фильтром, тер
морегулятор, освещение, декорации, золо
тые рыбки большие) - 4 тыс. руб. Тел. 8-902-1 - 
727-664

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

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

помощь
Мужчине, живущим милостыней, нужна 

обувь (р-р 44, кроссовки, ботинки). Тел. 55- 
24-31

Отдам в дар пианино. Тел. 8-964-1 -116-292 
Отдам отсыпной фунт. Бесплатно. Самовы

воз. Тел. 8-914-9-223-123

СООБЩЕНИЕ
Нужна сиделка с проживанием. Тел. 54-82-

66
Требуется помощник в копке картошки (же

лательно мужчина или семейная пара). Тел. 8- 
964-1-165-302

УТЕРИ
Военный билет на имя Довгалева Алексан

дра Владиславовича считать недействитель
ным.
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Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Афиша

Поздравляем!
1 сентября отмечает свой день рождения  

замечательная женщина и доктор высочайшего 
профессионализма  

НИНА ВАСИЛЬЕВНА ЩЕРБАКОВА
Благодарные пациенты, родные, близкие и друзья 

желают имениннице много-много светлых и радостных 
минут, везения, удачи, благополучия. Желаем врачу 

Щербаковой дальнейшего профессионального роста, 
терпения и простого человеческого счастья!

Родные, близкие, друзья и соседи поздравляют 
с днем  рождения любимую и уважаемую  

РОЗУ ГЕОРГИЕВНУ БАБКОВУ
Желаем нашей дорогой маме и бабушке сибирского 

здоровья, долголетия, везения и счастья. Крепко 
целуем и обнимаем тебя, наша именинница, будь 

весела и радостна!

Коллектив Ангарского отдела федеральной 
миграционной службы поздравляет с рождением  

дочери Виктории инспектора паспортного режима 
и контроля ОКСАНУ НИКОЛАЕВНУ КУЗНЕЦОВУ

Желаем молодой маме и ее дочурке отменного 
здоровья, улыбок и ясного солнца над головой. Пусть 
девочка вырастет такой же умной и доброй, как и ее 

мама!

Любимую и ненаглядную доченьку и внучку 
ИРАДУ РЗАЕВУ поздравляют с днем рождения 

родители, бабушки и дедушки.
1 сентября ей исполняется 11 лет. Все родственники, 

друзья и подружки желают И раде хорошей учебы, 
верных подруг, ярких жизненных впечатлений, 

безоблачного неба и светлого будущего. Пусть сбудутся 
все наши пожелания и твои мечты!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому 
кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, 
одинок, преживает стресс 
и близок к отчаянию

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

.Q J

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

фон: 8-902-5-124-539.
•  Продам 3-комнатную крупногабаритную квартиру в 106 

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

•  Продам 3-комнатную квартиру. 89 квартал, дом 1, 
евроокна, двери, встроенные шкафы. Без посредника. Тел. 
53-64-69, 8-964-75-82-530

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

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

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

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

•  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.

•  Продам автомобиль Мицубиси Мираж Динго 2000 гв, V 1,5 
л, все опции, ABS, 2 подушки безопасности, заводская тони
ровка, сигнализация, прогрев, литье R-14, цвет белый, 3 года в 
России, один хозяин. Цена 195 тысяч рублей. Тел. 8-902-578-
82-05.

•  Продам: трубогиб с ручным гидроприводом Модель ТГР- 
50; электромагнитный сверлильный станок MB 30. Тел. 8-902-
56-109-77.

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой (ЛОЖНОСТИ.
Низкие цены.

Тел.сот. 8 -9 14 -94 7 -12 -88

ВерМул
Круглосуточная служба 
такси и доставки

Т а кси  
Д оставка  
Г р узо п е р е во зки

Смотрите с 26 августа 
по 1 сентяб/(

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

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
ТОЛЬКО В ДЕНЬ ЗНАНИЙ, ДЛЯ ВСЕХ ДЕВЧОНОК 

И МАЛЬЧИШЕК, А ТАК ЖЕ ИХ РОДИТЕЛЕЙ! 
АКЦИЯ "ВСТРЕЧАЕМСЯ В КИНО"

стоимость билета на сеансы 10:00 и 12:50 на фильмы 
в формате 3D - 100 рублейL

Анимационная 
приключенческая 

комедия в 3D:

«Шевели 
ластами»

Сеансы: 10:00 , 11:25

Музыкальная мелодрама 
в 3D:

«Шаг вперед»
Сеанс: 12:50

Премьера!
Фильм ужасов в 3D (для 

зрителей старше 16 лет):

«Пираньи»
Сеансы: 14:50 , 16:40, 

18:30 , 20:20, 22:10

Дженнифер Энистон в 
комедийной мелодраме:

«Больше, 
чем друг»

Сеанс: 23:50
SMS - ИГРА

Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара гинотеатра в течение месяца? 
О тп р а вьте  С М С  со  с л о в о м  ’Р о д и н а " на н о м е р  9 6 1 0 .

Каждый сотый отправитель получает псдэро* • билет кз /кобои фильм на 2 чепоеека от кинотеатра ' Родина'. 
Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

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

П онедельник , 30 августа

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Жить здорово!»
11.10- Малахов +
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Семейный 
дом»
23.30 -  «Дороги. Все против 
всех»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Х/ф «Медальон»
03.20 -  Х/ф «Суп»
05.20 -  «Детективы»

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

ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 -  «Настоящая жизнь»
16.35 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Земский 
доктор»
22.55 -  Сериал «Судьбы 
загадочное завтра»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Повесть 
непогашенной луны»
02.40 -  Х/ф «Смертельный 
удар»

_______ Актис______
06.20 -  «Неизвестная 
планета». «Лики Туниса»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.15,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50, 18.20- 
«Астрогид»
07.30 -  «Между строк...»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 9»
10.30- «Новости 24»
11.00 Ь «Честно». «Пьяная 
мать - горе в семье»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Посланник»
17.00 -  «Экстренный вызов»

17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Актуальное интервью»
18.30 -  Боевик «Запретное 
царство»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Боевик «Монтана»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  «Репортерские 
истории»
02.45 -  Боевик «Посланник»
04.40 -  Сериал «Воплощение 
Страха»
05.30 -  «Громкое дело»

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43,09.15, 15.15,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  Мультфильм МЧС
08.25 -  «Женская лига»
09.17 -  Сериал «Интерны»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
15.17 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  Боевик «Обитель зла II. 
Апокалипсис»
18.00 -  Сериал «Дневники 
вампира»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»

19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  Прямой эфир. В 
студии мэр АМО Козлов А.П.. 
«Маркетинговая стратегия 
развития района»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия 
«Киносвидание»
23.20 -  «Наша Russia»
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 -  Д/ф «Одиннадцатый 
час»

Медиа-квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08.30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кулинарный 
поединок»
10.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 -  «Следствие вели...»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Т/с «Закон и порядок»
16.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Т/с «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Афиша». Новости 
культуры

20.30 -  Т/с «Морские 
дьяволы»
22.30 -  Т/с «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Т/с «Город соблазнов»
02.10 -  «Авиаторы»
02.45 -  Боевик «Молодые и 
опасные 4» (Гонконг)
04.55 -  Т/с «Театр 
обреченных»

 с т с __________
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «Галилео»
09.30 -  «6 кадров»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  Х/ф «Привидение»
13.30 -  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 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «На игре»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
02.30 -  Сериал «Эврика»
04.15 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

Приглашаем на работ

Р Е К Л А М Н Ы Х  
А ГЕН ТО В

по д о го в о р у  ГПХ, 
агентское 

вознаграждение 25 % 
от суммы сделок, 

при выполнении плана 
бонусы.

Тел. 6 7 -5 0 -8 0

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Зеленый 
огонек»
10.55 -  Детектив «Без особого 
риска»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Не может 
быть!»
14.40-Д/ф «Наталья 
Селезнёва. Секрет пани 
Катарины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  «Кремлёвские тайны. 
Зачем Сталин создал 
Израиль»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер». 
Английская школа
19.10 -  М/ф «Машенькин 
концерт», «Серая шейка»
19.55 -  Сериал «Река-море»
20.55 -  «Москва эпохи 
перемен»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Игра в прятки»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Культурный обмен»
01.50 -  Д/ф «Слепая любовь»
02.35 -  Х/ф «Бумер-2»
04.50 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
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'ТРеклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Вторник, 31 августа

-  Первый канал
Ж 00 -  «Доброе утро» 
ш.00 -  Новости
10.05 -  «Жить здорово!»
11.10- Малахов +
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20- «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20- «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Семейный 
дом»

• 23.30 -  «Тайный свидетель» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40-Х/ф
«Фальшивомонетчики»
03.40 -  Х/ф «Чай с Муссолини»

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

15.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 -  «Настоящая жизнь»
16.35 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Судьбы 
загадочное завтра»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Комедия «Алекс и 
Эмма»
03.00 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». 
«Кинофестиваль в Локарно»

Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Китайские дороги к 
храму»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 18.00,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 9»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Берегись, 
училка!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

15.00 -  Боевик «Монтана»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Замужем за 
братом»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Х/ф «Мне не больно»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  Ужасы «Сделка с 
дьяволом»
03.55 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
04.55 -  «Я - путешественник»
05.25 -  «Громкое дело»
05.55 -  «Неизвестная 
планета». «Завещание 
древних майя»

НТА
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00,08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Не смотри за 
горизонт»
08.19 -  «Женская лига»
08.44 -  Прямой эфир. В 
студии мэр АМО Козлов А.П. . 
«Маркетинговая стратегия 
развития района»
09.14 -  «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 -  Комедия 
«Киносвидание»
17.20 -  «Женская лига»
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 «Пенелопа» 
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 -  Триллер «Манчжурский 
кандидат»

Медиа-квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08.25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Квартирный вопрос»
10.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование»
12.00 -  Т/с «Угро»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  T/с «Закон и порядок»
16.30 -  «Чрезвычайное

Телефон отдела подписки: 5 2 -9 0 -2 7 ,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «На игре-2. Новый
vooBeHb»

происшествие. Обзор»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Т/с «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Территория 02»
20.30 -  Т/с «Морские 
дьяволы»
22.30 -  Т/с «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Т/с «Город соблазнов»
02.20 -  «Главная дорога»
02.55 -  Х/ф «Придурки из 
Хаззарда»
05.00 -  Т/с «Театр 
обреченных»

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

уровень»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Эврика»
03.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Не валяй 
дурака!»
11.35 -  «Работа ЕСТЬ!»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Похищение 
«Савойи»
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. 
Маршала погубила женщина»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер». Как учат в 
Лондоне
19.10 -  М/ф «Винни-Пух и 
день забот», «Ну, погоди!»
19.55 -  Сериал «Река-море»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Здравствуй и 
прощай»
23.50 -  Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки»
00.45 -  События
01.20 -  Боевик «Антикиллер»
03.30 -  Х/ф «Зеленый огонек»
04.55 -  Х/ф «В старых ритмах»

С реда, 1 сентября

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Жить здорово!»
11.10 -  Малахов +
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20- «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»

• 21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Семейный 
дом»
23.30 -  Среда обитания. «Чем 
нас кормят на улице»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Дрезден»
02.40 -  Х/ф «Мистер Джонсон»
04.30 -  Сериал «Спасите 
Грейс»
05.20 -  «Детективы»

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»

13.45 -  «Формула любви»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 -  «Настоящая жизнь»
16.35 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Судьбы 
загадочное завтра»
00.50 -«ВЕСТИ+»
01.10 -  Детектив «Меченые»

_______ Актис_______
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 18.00,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 9»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Замужем за 
братом»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «Мне не больно»

17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Любовь 
зла...»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Боевик «24 часа»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  Триллер «Беспокойный 
свидетель»
03.55 -  «Покер-Дуэль»
04.45 -  Сериал «Желанная»
05.45 -  «Громкое дело»

НТА
06.30 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00,08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Не смотри за 
горизонт»
08.19 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
14.00 -  М/с «Детки подросли»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  Комедия «Пенелопа»
18.00 -  Сериал «Дневники

вампира»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Простой Совет» 
Детский центр «Руся»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Час пик 2» 
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 -  Д/ф «Дарфур сегодня»

Медиа-квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Территория 02»
08.25 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Дачный ответ»
10.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Т/с «Угро»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Т/с «Закон и порядок»
16.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Т/с «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «За родной Ангарск» 
Медиа-Квартал
20.00 -  «Новости». Медиа-

Квартал
20.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 -  Т/с «Морские 
дьяволы»
22.30 -  Т/с «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Т/с «Город соблазнов»
02.20 -  Детектив «Мыс страха»
04.55 -  Т/с «Театр 
обреченных»

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 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Няньки-2»
00.40 -  «6 кадров»

01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Эврика»
02.50 -  Драма «Госпиталь 
«Королевство»
03.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Замок лгунов»
07.00 -  «Настроение»
09.40 -  Х/ф «Большая 
перемена»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Большая 
перемена»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  «Кремлёвские тайны. 
Смерть артиста»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер».
Небоскрёб на Воробьёвых 
горах
19.10 -  М/ф «Золотое 
пёрышко», «Доверчивый 
дракон»
19.55 -  Сериал «Река-море»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Х/ф «Двойная 
фамилия»
23.55 -  «Дело принципа». 
«Школа от звонка до звонка 
00.50 -  События
01.25 -  Детектив «Точка 
возврата»
03.50 -  Х/ф «Покровские 
ворота»
06.35 -  М/ф «Две сказки», 
«Страшный, серый, лохматый»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-

Четверг, 2 сентября

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Жить здорово!» 
11.10- Малахов +
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Семейный 
дом»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Обмани меня»
01.40 -  Комедия «Проблески 
надежды»
03.50 -  Комедия «Мой 
телохранитель»

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

15.00-ВЕСТИ
15.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 -  «Настоящая жизнь»
16.35 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик» 
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Судьбы 
загадочное завтра»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Сфера»

Актис
06.15 -  «Неизвестная 
планета». «Завещание 
древних майя»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 18.00,
20.30 -  «Местное время» 
07.15, 08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости 
07.20, 08.20, 13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 9»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Любовь 
зла...»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «24 часа»

Пятница, 3 сентября

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Жить здорово!»
11.10 -  Малахов +
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Детектор лжи»
23.30 -  Х/ф «Ирония любви»
01.10 -  Х/ф «Управление 
гневом»
03.10 -  Х/ф «Король 
бильярда»
05.40 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

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

15.00-ВЕСТИ
15.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 -  «Настоящая жизнь»
16.35 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 -  Х/ф «Стритрейсеры» 
00.10 -  «Девчата»
01.20 -  Футбол. Чемпионат 
Европы - 2012. Отборочный 
турнир. Андорра - Россия. 
Прямая трансляция

Актис
06.20 -  «Неизвестная 
планета». «Новая Зеландия, на 
краю океанов»
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 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 9»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Китайский 
сервиз»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Воины-оборотни»

17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Между строк...»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «О, 
счастливчик!?»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  Боевик «Домино» 
00.00 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «Ковчег. 
Страсти по Ною»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4» 
01.55 -  Эротика «Хозяин и 
слуга»
03.40 -  Х/ф «Линия жизни»
05.35 -  «Громкое дело»

НТА
06.35 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Не смотри за 
горизонт»
09.14 -  Смешарики ГИБДД
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
15.14 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  Комедия «Черный 
рыцарь»
18.00 -  Сериал «Дневники 
вампира»
19.00 -  Сериал «Любовь на

Телефон отдела доставки: 5 2 -9 0 -2 7 , 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Китайский 
сервиз»
21.00 -  «Экстренный вызов» 
21.30-Х/ф «Перегон»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  Х/ф «Воины-оборотни»
04.00 -  «Покер-Дуэль»
04.50 -  Сериал «Желанная»
05.45 -  «Громкое дело»

НТА
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «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 «Детки подросли» 
15.14- «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  Боевик «Час пик 2»
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 «Черный 
рыцарь»
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 -  Комедия «Знакомство 
с Марком»

Медиа-квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «НТВ утром»
09.30 -  «И снова 
здравствуйте!»
10.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Особо опасен!»
12.00-Т /с  «Угро»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Т/с «Закон и порядок»
16.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Т/с «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина.
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Т/с «Морские 
дьяволы»

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 XY»
03.50 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.45 -  Комедия «Здесь курят»

Медиа-квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Мама в большом 
городе»
10.00 -  «Чудо-люди»
10.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Спасатели»
12.00 -  Т/с «Угро»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Т/с «Закон и порядок»
16.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Т/с «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Следствие вели
21.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование»
21.55 -  «НТВшники». -

22.30 -  Т/с «Глухарь. 
Продолжение»
00.15- «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Т/с «Город соблазнов» 
02.25 -  Боевик «Священный 
груз» (Россия - США)
04.20 -  «Особо опасен!»
04.55-Т /с  «Театр 
обреченных»

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 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Тринадцатый 
воин»

00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания» 
02.00 -  Драма «Госпиталь 
«Королевство»
03.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Моя улица»
10.50 -  «Схватка в пурге»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Краповый берет» 
14.40 -  «Домик в деревне». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  «Кремлёвские тайны. 
Мятеж генерала Гордова» 
18.20- Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер». 
Московский университет
19.10 -  М/ф «Кентервильское 
привидение», «Впервые на 
арене»
19.55 -  Сериал «Река-море»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Сиделка»
00.00 -  Д/ф «Равняется 
одному Гафту»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Вооружён и очень 
опасен»
03.15 -  Х/ф «В Москве 
проездом»
04.50 -  Х/ф «Похищение 
«Савойи»

Набираем водителем о л/а

«Откройте, полиция!»
23.00 -  Х/ф «Бомжиха 2»
01.00 -  «Женский взгляд». Е. 
Чернышев
01.50 -  Комедия «Заходи - не 
бойся, выходи - не плачь...» 
03.45 -  Х/ф «Дикая ярость 
Тарзана»
05.05 -  Т/с «Театр 
обреченных»

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!»
20.00 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  «Одна за всех»
21.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Двойной форсаж» 
00.00 -  «Даешь молодежь!» 
00.30 -  «Видеобитва»
01.30 -  Х/ф «Четыре свадьбы и

одни похороны»
03.45 -  Х/ф «День смеха» 
05.30 -  Сериал «Спасибо за 
покупку!»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Влюбленное 
облако»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Комедия «Где 
находится нофелет?»
10.55 -  Х/ф «713-й просит 
посадку»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Краповый берет»
14.40 -  Д/ф'«Евгений 
Мартынов. Последний 
романтик»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва 
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  «Кремлёвские тайны. 
Брежневу брошен вызов» 
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер». 
Московские высотки 
19.10- М/ф «Незнайка 
учится», «Песенка мышонка»
19.55 -  Сериал «Река-море»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
23.50 -  Х/ф «Анжелика и 
султан»
01.50 -  События
02.05 -  Х/ф «Отпуск за свой 
счет»
04.45 -  Х/ф «Схватка в пурге»
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С уббота , 4 сентября

Л Первый канал
06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
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 -  «Ирина Печерникова. 
Лекарство от одиночества»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Счастье есть!»
14.10 -  Живой мир. «Сердце 
Африки»
15.10 -  «Андрей Петров. Гений 
музыки для всех»
16.10 -  Х/ф «Послезавтра»
18.30 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30 -  Большие гонки
20.50 -  «Минута славы». Гала- 
концерт
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы». Гала- 
концерт
23.20 -  Д/ф «Мэрилин Монро. 
«Я боюсь...»
01.10 -  Х/ф «Давай займемся 
любовью»
03.20 -  Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем»
05.30 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

______ Россия
05.55 -  Х/ф «Валентин и 
Валентина»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»

08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  М/ф «Ежик в тумане» 
09.55 -  Сказка «Марья- 
искусница»
11.20 -  «Субботник»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 -  «Действующие лица». 
Депутат Законодательного 
собрания Иркутской области 
Сергей Тен
12.45 -  «Нужные вещи» с 
Татьяной Усовой
13.00 -  «Перспектива» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР 
13.15 -  «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Пираты XX века»
17.10 -  «Субботний вечер»
19.00 -  Х/ф «Трава под 
снегом»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ 
21.40 -  Х/ф «Трава под 
снегом»
23.35 -  «Десять миллионов» 
00.30 -  Х/ф «Кодекс вора»
02.30 -  Комедия «Выкупить 
Кинга»

Актис
06.10 -  «Неизвестная 
планета». «Новая Зеландия, на 
краю океанов»

В о ск р есен ь е ,  5 сентября

Первый канал
06.10- «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Горбун из Нотр- 
Дама»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  «Моя родословная. 
Олег Басилашвили»
14.00 -  «Тур де Франс»
15.00 -  Вся правда о еде 
«Всемирная история соли»
16.00 -  М/ф «Лови волну!»
17.30 -  «Гафт, который гуляет 
сам по себе»
18.30 -  Х/ф «Притяжение»
20.20 -  Х/ф «Джентльмены 
удачи»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  «Южное Бутово»
01.00 -  Х/ф «Джуно»
02.50 -  Х/ф «Тони Роум»
04.50 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

______ Россия______
05.40 -  Комедия «Сегодня 
новый аттракцион»
07.30 -  «Сам себе режиссер»
08.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната»

11.25 -  «Утренняя почта»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Х/ф «Только вернись»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив» 
16.35 -  «Аншлаг и Компания» 
18.40 -  Х/ф «Крылья ангела»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Александра» 
00.10 -  «33 весёлых буквы» 
00.40 -  Боевик «Тот самый 
человек»
02.20 -  Х/ф «Холодная 
добыча»

\

_______ Актис______
06.50 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30-«Местное 
время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости 
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  Сериал «Холостяки»
09.05 -  Комедия «Сказ про 
Федота-стрельца»
11.10- Х/ф «Кольцо дракона»
13.00 -  «Репортерские 
истории»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  Сериал «Боец»
19.00 -  «Громкое дело.

06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 -  «Местное 
время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости 
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.40 -  Сериал «Холостяки»
09.40 -  «Реальный спорт»
10.10 -  «Я - путешественник»
10.35 -  «Карданный вал»
11.05 -  Боевик «Домино»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.00 -  «В час пик». «Охранник 
Пугачевой»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана»
23.50 -  Х/ф «Беовульф»
02.00 -  Эротика 
«Извращенная страсть»
03.55 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»

НТА
06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  «Саша + Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Мистические 
причины катастроф»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Ешь и худей!»

Спецпроект». «Контрабанда 
культуры»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса»
23.45 -  Триллер «Престиж» 
02.15 -  Эротика «Грешники и 
грешницы»
04.00 -  Сериал «Боец»

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 -  «Простой Совет» 
Детский центр «Руся»
10.18 -  Сериал «Интерны» 
10.37 -  «Не смотри за 
горизонт»
10.43 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «СуперИнтуиция»
14.00 -  Триллер «Широко 
шагая»
15.25 -  «Женская лига»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Комедия «Пятый 
элемент»
20.47 -  Мультфильм 
20.51 -  «Не смотри за 
горизонт»
21.00 -  Боевик «Терминатор»
23.00 -  «Наша Russia»

14.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Триллер «Широко 
шагая»
19.30 -  «Наша Russia»
20.47 -  Мульфильм МЧС
21.00 -  Комедия «Пятый 
элемент»
23.30-«COMEDY БАТТЛ. 
ОТБОР»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.15 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.10 -  Мелодрама «Мемуары 
гейши»

Медиа-квартал
07.05 -  М/с «Люди Икс. 
эволюция»
07.55 -  «Сказки Баженова»
08.25 -  «Смотр»
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Авиаторы»
10.20 -  «Живут же люди!»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  «Лучший город 
Земли». Москва отдыхающая

23.30-«COMEDY БАТТЛ. 
ОТБОР»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
01.30 -  «Comedy Woman»
02.25 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
03.55 -  Комедия «Последнее 
желание»
05.45 -  «Убойной ночи»
06.50 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06.40 -  М/с «Люди Икс. 
эволюция»
07.50 -  «Сказки Баженова»
08.25 -  «Дикий мир»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома»
11.00-«Сегодня»
11.20 -  «Первая передача»
12.00 -  «Кремлевские жены». 
Н. Кухарчук (Хрущева)
13.00 -  «Дачный ответ»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Суд присяжных, 
главное дело»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Т/с «Преступление 
будет раскрыто»
18.20 -  «И снова 
здравствуйте!»
19.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за

16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  Т/с «Преступление 
будет раскрыто»
18.20 -  «Очная ставка»
19.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  «Профессия - 
репортер»
20.55 -  «Максимум. 
Расследования,которые 
касаются каждого»
22.00 -  Д/с «Русские 
сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.50 -  Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца»
03.15 -  Х/ф «Почтальон»

СТС
07.00 -  Х/ф «Домохозяйка»
08.50 -  М/ф «Метеор» на 
ринге», «Ну, погоди!»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Любимые сказки»
10.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 -  М/с «Семья 
почемучек»
15.30 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
17.00-- «6 кадров»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Двойной форсаж»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
22.00 -  Х/ф «Тройной форсаж.

Токийский дрифт»
00.00 -  Х/ф «Рэмбо-2»
01.50 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
04.00 -  Х/ф «Кошки-мышки»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Незнайка учится»
06.50 -  Комедия «Где 
находится нофелет?»
08.25 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева живет среди нас» 
10 .35-День аиста
10.55 -  Х/ф «В Москве 
проездом»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Покровские 
ворота»
15.30 -  События
15.50 -  «Хроники московского 
быта»
16.35 -  Х/ф «Добровольцы»
18.30 -  События
18.50 -  День города в «Клубе 
юмора»
20.05 -  Х/ф «Сказка о 
женщине и мужчине»
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «На линии огня» 
00.45 -  События
01.00 -  Комедия «Пришельцы: 
Коридоры времени»
03.20 -  Х/ф «Двойная 
фамилия»
05.10 -  Х/ф «Вооружён и очень 
опасен»
07.05 -  М/ф «Африканская 
сказка»

С П Р А В О Ч Н А Я  ПО Р О С С И И

S, м  агеллан
ПРИЕМ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ “АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ” 

ПО ТЕЛЕФОНАМ:

Иркутск 722-999
У

неделю»
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
21.00 -  «Чистосердечное 
признание»
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
22.55 -  Дорожный патруль 
00.50 -  Х/ф «Матрица»
03.25 -  Х/ф «Ганнибал»
06.00 -  «Очная ставка»

СТС
06.00 -  Сериал «Спасибо за 
покупку!»
07.00 -  Х/ф «Пришельцы»
09.00 -  М/ф «Приключения 
точки и запятой»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Любимые сказки»
10.00 -  «Самый умный»
11.50 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Дорога домой. 
Невероятное путешествие»
15.30 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт»
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Перевозчик-3»
23.55 -  «История российского

шоу-бизнеса»
00.55 -  Х/ф «Большой 
Лебовски»
03.10 -  Х/ф «Фактор удара»
04.45 -  Сериал «Спасибо за 
покупку!»

ТВЦ
07.25 -  Х/ф «Сиделка»
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Д/ф «Найти человека»
10.40 -  М/ф «Остров ошибок» 
11.10- Сказка «Финист - 
Ясный Сокол»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Отпуск за свой 
счет»
15.30 -  События
15.40 -  «Хроники московского 
быта. Жил-был пёс»
16.25 -  «Смех с доставкой на 
дом»
17.15 -  «Любить, чтобы жить!» 
18.15- Х/ф «Всё золото мира»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  «С Днём рождения, 
Москва!»
01.35 -  События
01.50 -  Х/ф «Зависть богов»
04.25 -  Х/ф «Официант с 
золотым подносом»
06.10 -  Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева живет среди нас»
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М Ы  П Р О Т И В  Д О Р О ГИ Х  КРЕДИТОВ Кредиты
наличными

Райффайзен
БАНК
Разница в отношении

Кредиты наличными по низким ставкам!

Разве высокие ставки по кредитам это справедливо? 
Наши низкие ставки -  удар по дорогим кредитам и 
победа для наших клиентов! Это победа за явным 
преимуществом доступных, удобных и выгодных 
кредитов. Возьмите кредит наличными по низкой 
ставке и Ваши мечты станут реальностью!

Звоните прямо сейчас!

П о л н ую  ин ф о р м а ц и ю  о б  усл о ви ях  кр е д и та  
м о ж н о  узнать  по  телеф ону:

8 800 700 91 00
w w w .ra iffe ise n .ru

ю  -  ЗООООрубмА; м а о ш а л ы я »  сумма с р м и т о  -  1 5 0 0  0 0 0  рубеей, Вом ю ж но. про»*мп*а» стаеео
M o r n  (*сл« прим«ао*мо) -  0 .19% от т ер к м о ч а л ж о й  суммм ifMAKto'
* 6  Ш троф ьа просрочку а ш ю м л )  п л а т а о  -  0,911 ■ I

-

Муниципальное автономное 
учреждение Ангарска 
«Березовая роща» V

I Администрацией г. Ангарска на МАУ 
«Березовая роща» возложены 
функции специализированной 

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

Ангарска.
Учитывая финансовые возможности 
заказчика, мы можем предложить 

организацию и оформление 
погребения от 6500 рублей.

Мы находимся по адресу:
219 кв-л, д. 1, остановка МЖК 
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Гимн флагу
Акция, посвященная Дню государс

твенного флага России, состоялась в 
Ангарске в воскресенье, 22 августа. В 
этот день ангарчане высказали ува
жение к национальному символу - 
Российскому триколору.

Большая группа представителей молодежных 
движений и общественных организаций, пешком 
на велосипедах и мотоциклах пронесла стяг раз
мером 5 на 6 метров от центрального входа парка 
Строителей до Музея Победы. На всем пути праз
днично украшенную колонну, приветствовали сот
ни горожан. Участников акции сопровождали сот
рудники Госавтоинспекции, причем синие и крас
ные огни проблесковых маячков гармонично впи
сывались в рисунок уличного торжества. Возле 
Музея Победы организаторы воскресной встречи 
раздавали землякам флажки, воздушные шары и 
сувениры, тематические буклеты и книги по исто
рии России.

Действо завершилось массовым исполнением 
государственного гимна Российской Федерации 
и запуском синих, красных и белых шаров в ясное 
воскресное небо Ангарска.

Евгений Константинов, 
_________________ Фото Руслана Карташова
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