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В России не станет игровых автоматов
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Сегодня 
в номере:

С 1 июля по всей стране должны быть уб
раны игровые автоматы. Заканчивается 
эра игромании, недолгая, но принесшая 
людям немало бед. В одном Ангарске «од
норуких бандитов» было установлено сот
ни. Пострадавших -  не счесть. Истории их 
похожи одна на другую. Расскажем всего 
одну. Ею с нами на условиях анонимности 
поделился один молодой ангарчанин.

«Моя эпопея с игровыми автоматами началась 
около года назад. В нашем «спальном» микрорайо
не очень много игровых автоматов. Они располо

жены везде, даже в магазинах. Первые разы я 
просто заходил в игровые закутки ради интереса. 
Однажды, тоже ради интереса, засунул в щель ав
томата сто рублей. Даже сам не понял, как так выш
ло, что выиграл сразу 10 тысяч рублей. Обрадовал
ся, конечно, забрал деньги и ушел. Вот именно в тот 
момент, как теперь понимаю, и ломается челове
ческая психология. Когда идешь к автомату во вто
рой раз, деньги кидаешь в него уже не ради интере
са, не ради какого-то удовольствия, а ради наживы. 
Становишься зависимым, хотя не все это понима
ют или не хотят признаться самим себе.

(Продолжение на стр. 7)

Б о л ее

330
«одноруких бандитов»
покинут наш город



В НОМЕР!

Молодежь Ангарска!
Депутаты Думы города Ангарска 

от всей души поздравляют вас с 
Днем молодежи России!

Ваши отцы и деды построили наш город. 
Хочется, чтобы вы, кому предстоит жить в 
этом замечательном городе, сделали его 
еще красивее, чтобы об Ангарске по всей 
России шла добрая слава, чтобы наш город 
был городом молодости и красоты.

Мы от всей души желаем вам, дорогая 
наша молодежь, чтобы вы смогли осущес
твить все свои мечты и задумки, чтобы че
рез много-много лет вы смогли бы с закон
ной гордостью -  так же, как сегодня ваши 
деды -  сказать своим внукам: «Мы оставля
ем вам прекрасный город. Сделайте его
еще лучше»!_______________________________

Галина Рудникова, 
председатель Думы 

города Ангарска

Вальс под духовой оркестр
«В городском саду играет духовой оркестр». 

И даже если это не сад, а городской парк, ат
мосфера обещает быть такой же душевной и 
тёплой.

Каждую субботу, начи
ная с 30 июня, на танце
вальной площадке ангар
ского парка строителей бу
дут проходить вечера отды
ха для пожилых людей под 
названием «Нам года -  не 
беда!».

Как рассказала Вера 
Павловец, заместитель на
чальника отдела по культу
ре администрации Ангар
ского муниципального об
разования (отдела-инициа- 
тора и организатора этого

культурного мероприятия), 
весь вечер будут танцы, иг
ры, викторины, выступле
ния поэтов и музыкантов.

В ближайшую субботу 
состоится открытие сезо
на. Субботние вечера «Нам 
года - не беда!» будут про
ходить всё лето. Начало в 
17.00. Приглашаются все, 
желающие приятно и с 
пользой провести время, 
пообщаться, найти новых
друзей.____________________
_______ Елена Боринских

Новый облик учреждений образования
Год капитальных ремонтов в самом разгаре. Надлежа

щий вид и состояние как по наружному, так и по внутренне
му содержанию приобретают десятки социально значи
мых объектов города: больницы, учреждения дополни
тельного образования, библиотеки, а также Музей часов и 
школа «Мужество». Беспрецедентная сумма в этом году 
выделена из местного бюджета на ремонт школ и детских 
садов. Порядка 54 миллионов рублей вложено в создание 
комфортных условий для детей и педагогов.

В списке образовательных уч- няло вопрос о реконструкции, но 
реждений, в которых в 2007 году денег на это в бюджете Ангарска 
состоятся ремонты, 45 позиций, не было. Какой тут ремонт, когда 
Как пояснила Наталья Белоус, на- учителя сидят без зарплаты! На
чальник Управления образования дежда на лучшее появилась лишь 
АМО, по каждой из них уже есть спустя десятилетие, когда заботу 
результаты: либо готовится про- о жителях города взяла на себя
ект ремонта или реконструкции, 
либо проводится конкурс по вы
бору подрядчика, либо работы 
подходят к завершению. Наталья 
Николаевна рассказала, что в ис
тории нашего города ремонты 
объектов образования в таком 
объёме никогда не проводились. 
Сегодня появилась возможность 
подойти к делу основательно -  
средства позволяют проводить 
именно капитальные, а не косме
тические ремонты.

Конкретный пример -  школа 
№ 20. Долгие годы крыша учеб
ного заведения была источником 
многочисленных проблем, то и 
дело давала течь. 16 лет назад 
руководство школы впервые под

команда Евгения Канухина.

«...мы  побывали в большинстве 
городов и районов. Посмотрели, как  
живут лю ди, за  каким и партами учатся 
ш кольники, как  организовано детское 
питание в учреждениях образования. 
В се это дает понимание того, что в 
большинстве территорий власть на 
местах есть, и она работает».

Александр Тишанин

-  Нашей школе 40 лет, и все 
эти годы капитальный ремонт не 
проводился. А косметический 
приходилось делать силами учи
телей за счёт родительских взно
сов. Наконец-то мы дождались

момента, когда у 
нашей школы бу
дет возведена 
новая кровля.
Помимо этого в 
учебном учреж
дении будет про
ведён капиталь
ный ремонт по
лов первого этажа. По плану вза
мен старого покрытия появится 
современная керамическая плит
ка. Надежду укрепляют события 
прошлого года, когда на приёмке 
перед учебным годом у нас побы
вали Андрей Козлов, мэр АМО, и 
Евгений, Канухин, глава Ангар
ска. Увидев состояние полов, они 

сказали, что в та
ком виде их остав
лять нельзя.В ито
ге -  деньги в раз
мере более 4 мил
лионов рублей вы
делены, ремонт 
вот-вот начнётся, 
-  рассказала Оль
га Сидорук, дирек
тор МОУ СОШ № 
20.

На такой же позитивной волне 
прошло интервью с Татьяной 
Койсиной, директором началь
ной школы -  детского сада № 1. 
Вверенному ей учреждению вы
делено почти полтора миллиона 
рублей.

«Развитие образования -  это задача  
общ енациональной значимости. Мы  
всегда держ али  здесь высокую планку, 
и высота эта нужна не сам а по себе.
Она -  залог успешного развития 
государства и общества».

Владимир Путин
местная администрация изыска
ла средства для того, чтобы на
шим малышам было тепло и уют
но, -  отметила Татьяна Койсина.

Ещё порядка 20 детских садов 
и 20 школ через несколько меся
цев смогут похвастать новыми ок
нами, отопительными коммуника
циями, электропроводкой, кров
лями и многим другим. В частнос
ти, заместитель начальника Уп
равления образования АМО по 
экономическом вопросам Татьяна 
Смирнова сообщила, что для про
ведения работ в дошкольных уч
реждениях на этот год выделено 
более 26 миллионов рублей. Из 
них четыре с половиной миллиона 
направлено на реконструкцию 
кровли в д/у №49, 789 тысяч руб
лей -  на капремонт канализации в 
саду №96, 900 тысяч рублей вы
делено дошкольному учрежде
нию №101 на капремонт системы 
отопления, а в 112-м саду будет 
произведён ремонт системы 
отопления в бассейне и смонти
рованы тёплые полы. Кроме это

го, в ближайшее время 
ремонты ожидаются в 
д/у №№ 18, 34, 74, 76, 
30, 31, 37, 41, 42, 43 
(Мегет), 62, 67, 95 
(Савватеевка), 105.

Как пояснили в Уп
равлении образова
ния, работы будут про
должаться до конца го
да, но основная часть 

-  Прошедшие два года мы жи- будет выполнена к первому сен-

«Мы должны  стремиться к  тому, 
чтобы капитальный ремонт был 
сделан в каж дой ш коле. И  очень 
жёстко следим  за  тем, какие  
специалисты выполняют работы - 
доверяем  только добросовестным  
подрядчикам».

Евгений Канухин

ли в холоде. Как выяснила комис
сия, такая ситуация сложилась 
из-за несовершенства теплоцен
трали. Реконструкция -  удо
вольствие дорогостоящее, но

тября. Поэтому воспитанники 
детских садов и школьники 
встретят День знаний в обнов
лённых и чистых зданиях.

Елена Николаенко



ПАНОРАМА ДНЯ
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

1 Сотрудничество -
залог успешного развития
22 июня состоялся рабочий визит руководителя Росатома Сергея 

Кириенко на Ангарский электролизный химический комбинат. В тече
ние дня глава Федерального Агентства по атомной энергии посетил 
производственную площадку предприятия, провёл совещание с ру
ководством комбината, встретился с представителями обществен
ных организаций и журналистами.

Главным событием дня стало подпи
сание соглашения о сотрудничестве 
между Росатомом и администрацией 
Иркутской области. В торжественной 
обстановке в присутствии руководите
лей подразделений и средств массовой 
информации Сергей Кириенко и губер
натор Иркутской области Александр Ти- 
шанин поставили подписи под текстом 
документа, обменялись рукопожатиями 
и выразили готовность к плодотворной 
совместной работе на благо жителей 
региона и страны в целом.

Глава Росатома сообщил, что Ангар
ский комбинат произвёл на него хоро
шее впечатление. По словам Сергея Ки
риенко, АЭХК является самым молодым 
и самым современным разделитель
ным предприятием в России.

Как отметил глава Росатома, необхо
димо ускорить введение в эксплуата
цию установки «Кедр» по переводу 
обеднённого гексафторида урана в бо
лее безопасную форму хранения -  тет
рафторид урана. Комбинат должен за
пустить в эксплуатацию новое оборудо
вание не в 2012 году, как было заплани
ровано, а к началу 2011 года, до введе
ния в действие новых мощностей.

Сергей Кириенко заявил, что Рос
атом более не продлит ни одного имею
щегося и не заключит ни одного нового 
контракта на поставку в Россию обед
нённого гексафторида урана.

По предложению Сергея Кириенко, 
данные автоматизированной системы 
АЭХК по контролю радиационной и хи
мической обстановки вскоре будут 
отображаться не только на информаци
онных табло промплощадки и города, 
но и в режиме он-лайн во всемирной се
ти Интернет.

Ирина КОЧНЕВА

Каникулы продолжаются: 
мы бодры, веселы и под присмотром

С начала этой недели начался второй сезон в лагерях дневного 
пребывания. У родителей появилась еще одна возможность предос
тавить своему ребёнку интересный отдых, пусть и в городе. Отпра
вить детей в загородный лагерь -  удовольствие не из дешевых. Родс
твенники в деревне, где свежий воздух, есть далеко не у всех. В дан
ной ситуации очевидно, что площадка при школе -  достойный выход 
из ситуации. Прекрасно понимает это и руководство города, поэтому 
традиционно бюджет берёт на себя расходы по содержанию таких 
лагерей.

Первый сезон у ангарской ребятни ровительные мероприятия -  занятия в
бассейне, зарядка, фиточай.

Кроме школы №23, лагеря дневного 
пребывания действуют на базе центра 
образования №8, МОУ СОШ №4 и № 34 
(Савватеевка). Программа пребывания 
во всех лагерях предусматривает 4-ра- 
зовое питание. Как пояснила Татьяна 
Смирнова, заместитель начальника Уп
равления образования АМО по эконо
мическим вопросам, родители оплачи
вают всего 10% от полной стоимости 
путёвки, это примерно 180 рублей. Ос
новная же сумма компенсируется за 
счёт средств местного бюджета.

Учитывая, что двухнедельное полно
ценное питание ребенка в семье обхо
дится в кругленькую сумму, для родите
лей выгоды такого отдыха очевидны. Но 
больше всех довольны, разумеется, де
ти. Как в отечественной киноклассике: 
«Мы бодры, веселы». К тому же они ок
ружены заботой и вниманием чутких пе
дагогов и воспитателей.

оказался очень популярным. На пло
щадках, которые работали при 24 шко
лах, отдохнули 2150 детей. На второй 
сезон остались действовать 4 дневных 
лагеря, которые посещают 250 ребят.

-  И в первый, и во второй сезоны 
каждый день у нас максимально насы
щен, -  рассказывает директор школы 
№23 Лидия Деревягина. -  Походы, 
спортивные праздники, развлекатель
ные мероприятия и даже научная дея
тельность. По итогам сезона наши вос
питанники защищают свои, пусть и ма
ленькие, но научные труды на разные 
темы, например, «Жизнь Муравьёв» или 
«Особенности парковых растений». Ко
нечно, уровень работ соответствует 
возрасту детей -  нашим подопечным от 
7 до 13 лет. Такая направленность нес
лучайна, ведь школа является экспери
ментальной площадкой регионального 
уровня. Мы акцентируем внимание де
тей на окружающем мире, на личном 
здоровье. Проводим различные оздо- Елена Николаенко

Наш опрос
Заканчивается первый месяц столь долгож

данного лета. Где и как проводят летние день
ки наши горожане и куда отправятся в ближай
шее время?

Виктор Герасимов, заместитель  
главы Савватеевского  

муниципального образования:
-  На работе! Лето для меня горя

чая пора в прямом и переносном 
смысле. В это время начинается се
зон ремонтных работ. Это подготовка 
к отопительному сезону, ремонт теп
лотрасс, котельных. И, конечно, я как 
руководящее лицо должен контроли

ровать процесс и быть в курсе происходящего. У ос
новной массы людей это время года ассоциируется с 
расслаблением, отпусками. А у меня наоборот -  время 
кипучей работы и бешеной энергии! И для отдыха мне 
вполне хватает выходных.

Наталья М орозова, 
оператор связи:

-  Отпуска летом у меня не предви
дится, но я по этому поводу не уны
ваю. Ведь и в городе есть много мест, 
где можно хорошо отдохнуть, к при
меру, в парках. Я сама отдыхаю на Ки- 
тое, уже и позагорать успела. Мне ка
жется, что тот, кто хочет должным об
разом организовать свой досуг, обя
зательно найдет пару-тройку инте
ресных занятий.

Павел Солодков, 
просто ангарчанин:

-  Да я, можно сказать, только что из 
отпуска -  два с половиной года был на 
Черном море в солнечном Краснода
ре! А теперь вот вернулся в родной го
род, работаю. Люблю активный отдых. 
На мой взгляд, для этих целей больше 
всего подходит Туапсе. Красивый го
род, развитая развлекательная инф

раструктура, много друзей... Что еще нужно, чтобы от
лично провести лето?! Жаль только, что следующий от
пуск у меня будет только в следующем году.

Наталья Воробьева, секретарь:
-  Мой рабочий стаж всего четыре 

месяца, поэтому большую часть лета 
я проведу на службе. Но небольшой 
отпуск я себе все же планирую устро
ить. Возьму недельку без содержания 
и махну на Аршан! Я не любительница 
праздно поваляться на диване перед 
телевизором, предпочитаю активный 
отдых. Ну, например, поход в горы с 
рюкзаком или путешествие на горном велосипеде 
этому любимое место отдыха -  Байкал.

по-

Ольга Казакова, 
домохозяйка:

-  Я могу распоряжаться своим 
временем, поэтому уже распланиро
вала летний отдых. В июле мы с дру
зьями пойдем в поход на пик Черско
го. Это наша традиция, которую мы 
неукоснительно соблюдаем. А в ав
густе поеду навестить родителей, ко
торые живут на Урале.

Вова Ваграмов, 
ученик седьмого класса:

-  Вот только что из лагеря «Юбилей
ный» приехал, иду домой. А в четверг 
уезжаю на соревнования по картингу в 
Красноярск от станции юных техников, 
где занимаюсь уже второй год. Когда 
приеду, отправлюсь к бабушке в дерев
ню Бозой, но пока не решил, на все ос
тавшееся лето или нет.

28 июня 2007 года
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А Н  Г А Р С  К  И  Е

ВЕДОМОСТИ жизнь

Сергей Петров:

«Обновляем родной город»
15 лет назад четверо молодых ангарчан решили отк

рыть собственное дело. Их выбор был вполне определен
ным -  строить. Сегодня «Стройкомплекс» -  одна из самых 
известных фирм в городе. За плечами -  возведенные жи
лые дома, производственные предприятия, дороги. В 
настоящем и будущем -  масса проектов, которые успеш
но реализуются, а также находятся в стадии проектирова-

-  Скоро новые выборы главы Укрепляем их материальную ба- 
города. Какова ваша позиция? зу. Были задумки по созданию

-  Сегодня не вижу другого че- народных дружин. Но сегодня нет 
ловека, кроме Евгения Канухина, для этого правового механизма в 
который выступил бы с конкрет- государстве. Это не в полномо- 
ной программой. Да и никто, ду- чиях города. Закон должен прий- 
маю, не видит. В этом абсолютно ти из федерации.
убежден. Если что-то и говорят

ния. Полгода назад руководитель фирмы Сергей Петров сейчас возможные будущие пре
был избран депутатом городской Думы. В нашем разгово
ре с ним мы решили начать именно с этого.

-  Сергей Анатольевич, како 
во Ваше нынешнее впечатле
ние о город ской  за ко н о д а 
тельной власти?

-  Считаю, что состав Думы 
достаточно конструктивный, ра
ботоспособный. Решения прини
маются взвешенно, нет необос
нованной конфронтации или отк
ровенного лоббизма. В целом ре
шения, принимаемые Думой, со
ответствуют здравому смыслу, 
позволяют городу развиваться 
позитивно.

-  Есть депутат Килиш кин, 
избранны й одноврем енно с 
Вами. Так он прямо противопо
ложного мнения придержива
ется.

-  Я его в Думе редко видел. 
Поэтому не знаю, когда он успел 
сформировать это мнение. Тем 
не менее по ключевым вопросам 
я что-то не заметил, что он про
тивник. Взять хотя бы тот же бюд
жет -  он голосовал за его приня
тие. Я не помню серьезных воп
росов, чтобы его позиция в корне 
отличалась от позиции других де
путатов.

-  Как Вы считаете, насколь
ко изменился город при ны
нешней администрации?

-  Это небо и земля. Я ведь и 
сам активно участвую в процессе 
нового строительства, в процес
се обновлений. Убежден, что не
оценимы шаги, которые сделаны 
администрацией. Особенно если 
сравнивать с тем, что было нес
колько лет назад. Вспоминаю 
время, когда мы покрасили к 50- 
летию города фасады двух жи
лых домов на центральной пло
щади. Это тогда было все, что 
смогли сделать к юбилею города. 
Возьмите сегодняшний день. 
Введен тренировочный модуль 
на стадионе «Ермак». Сегодня 
малая арена как Мекка для моло
дежи, постоянно заполнена на
родом. Реконструируется боль
шая арена «Ермака». Завершает
ся строительство роддома, шко
лы в 7-м микрорайоне. Начало их 
возведения относится еще к 80- 
м годам. Долгострои были стра
шенные. Ни одна власть с тех пор 
не вкладывала в их доведение ни

просто ремонтируются, они ре
конструируются. Возьмите улицу 
Горького, улицу Космонавтов, 
Социалистическую, сейчас вот 
проспект К. Маркса. Совершенно 
преобразились и другие улицы. 
Дома красятся, их фасады кра
сиво подсвечиваются. Большие 
преобразования идут в жилищ
но-коммунальном хозяйстве.

Условия для бизнеса создают
ся. Посмотрите, какая активиза
ция среднего и малого бизнеса 
пошла. На первых 
этажах множества 
домов располага
ются теперь всевоз
можные офисы, са
лоны, магазины,ка
фе. Это тоже пока
затель деловой ак
тивности. Значит, 
среда в городе со
ответствует тому, 
чтобы одним зани
маться бизнесом, а 
другим пользовать
ся разнообразными 
бытовыми услуга
ми.

-  М ожно с ка 
зать, что админис
трации города и 
района составля
ют вместе с депу
татами единую ко 
манду?

-  Думаю, да. Идет конструк
тивная работа. Конечно, не быва
ет все гладко, без каких-то там 
бугорков. Но в целом решения 
администрации, здравые и нап
равленные на улучшение жизни в 
городе, находят поддержку у де
путатов. Уверен, что и у боль
шинства горожан тоже.

-  Кроме бю джетны х  
средств, адм инистрация а к 
тивно привлекает деньги  
предпринимателей...

-  Не просто привлекает. Ини
циативные люди выходят к город
ской власти со своими предложе
ниями. Не дожидаются бюджет
ных ресурсов, ведь это долгая 
процедура. Начинают сами реа
лизовывать программы, которые, 
естественно, без подпитки адми
нистрацией не могли и не могут

тенденты на пост главы города, 
то это только голая критика ны
нешнего городского руководс
тва. Позитив, которого не отме
тит разве что слепой, старатель
но замалчивается. За критикой 
на поверку ничего не оказывает
ся, кроме обыкновенного пиара 
себя любимого.

-  Вот Вы шли в Думу, у Вас 
наверняка были свои планы. И 
вы прекрасно знали, что депу
татом  
всего

-  А строить в Ангарске труд 
но?

-  Нет. Вот в Иркутске трудно. 
Там совершенно другой подход. 
Зайти на площадку -  целая проб
лема, если нет каких-то специфи
ческих вертикальных отношений. 
В Шелехове мы построили жилой 
дом. И тоже с напряжением. Там 
у администрации нет такого по
нимания, как в Ангарске. У нас же 
для строительства созданы все 
условия. С площадкой -  пожалуй
ста, с подключением к сетям -  

придется поработать пожалуйста. Так что в Ангарске 
год. Удалось осущ ес- для строителей раздолье.

твить свои обещания и зам ы с
лы?

одного рубля. А сегодня и финан- существовать. Они знают, что на 
сирование есть, и работы идут слово нынешней администрации 
полным ходом. Или другое мае- можно положиться. И обещанные 
штабное дело. Сегодня улицы не средства будут выделены.

Сергей Петров: «Основное -  это то, что адм инистрация 
сегодня берется за строительство ш колы  в 29 -м  м икрорайоне.

Сейчас подписы вается соглаш ение на этот счет, 
в нем прим ет участие и область».

-  У меня были, конечно, опре
деленные обязательства перед 
избирателями. Предполагал, что 
их можно будет реализовать в те
чение года. Почти все осущес
твилось. Основное -  это то, что 
администрация сегодня берется 
за строительство школы в 29-м 
микрорайоне. Сейчас подписы
вается соглашение на этот счет, в 
нем примет участие и область. 
Кроме этого, наша компания ско
ро введет более 50 тысяч квад
ратных метров жилья в комплек
се «Молодежный». Также я обе
щал заняться вопросами заня
тости детей и молодежи, разви
тием подросткового спорта. От
сюда -  идея о строительстве 
лыжного стадиона. Естественно, 
принимала решение районная 
Дума, но инициировали ее мы. 
Наша фирма в том или ином виде 
оказывает помощь всем правоох
ранительным органам. От всех 
есть благодарственные письма.

-  Ваша компания уже д ос
тигла пика в своем развитии?

-  Сейчас в «Строй- 
комплексе» работает 
1200 человек. Пять лет 
назад я о подобном и 
подумать не мог. Сей
час на своей промыш
ленной площадке в 
шесть гектаров будем 
строить завод по про
изводству газобетона. 
Строим на свои средс
тва, кредитуемся в бан
ке. Сегодня газобетон 
для строительства жи
лых домов возим из 
Екатеринбурга. Причем 
и там огромный дефи
цит этого продукта. А 
мы здесь свой завод 
построим. Газобетон
ные блоки готовы брать 
не только в нашей об
ласти, но и в Забайка
лье, и на Дальнем Вос

токе. Запустим завод в эксплуа
тацию в первом квартале 2009 
года. На новом производстве бу
дут работать около 200 человек. 
Причем высококвалифициро
ванные специалисты,так как все 
процессы автоматизированы. 
Но основным строительным по
лем для нас по-прежнему оста
ется Ангарск. В июле запускаем 
две новые площадки -  в 18 и 34 
микрорайонах. Там построим 
жилые комплексы. В 18 микро
районе, кстати, возведем пер
вую в городе 16-этажку -  на углу 
улицы Социалистической и Ле
нинградского проспекта. Архи
тектурно здание будет отличать
ся от всего, что ранее построе
но. Это такая свечка однопо
дъездная с закругленными фор
мами. Так что сегодня наша ком
пания находится в стадии роста. 
И мы еще многое сделаем для 
родного Ангарска.

Олег Зарубин
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ТЕМЫ ДНЯ

’Расхитители становятся 
террористами?

Беспрецедентный случай массовых краж бронзовых гаек сальнико
вого уплотнения с газопроводных кранов, расположенных в подъездах 
жилых домов Ангарска, отмечен 25 июня.

Первые звонки от обес
покоенных запахом газа 
жителей стали поступать в 
«Ангарскгоргаз» в поне
дельник примерно в 17 ча
сов 12 минут. Нашествию 
вандалов подверглись в 
основном 17 и 18 микро
районы. Выехавшие по 
сигналу аварийные служ
бы, чтобы избежать опас
ной ситуации, приняли 
решение перекрыть пода-. 
чу газа в пострадавшие 
жилые дома.

В результате, как было 
озвучено на срочно соб
ранной во вторник комис
сии по чрезвычайным си
туациям (КЧС), всего от 
подачи газа было отклю
чено 356 подъездов -  
5051 квартира (!).

В этот раз любители 
поживиться кабелем, 
крышками люков и прочи
ми металлическими изде
лиями принесли городу не 
только убытки и неудобс
тва, но и создали реаль
ную угрозу безопасности 
ангарчан.

Большинство участни
ков комиссии сошлись во 
мнении, что содеянное, 
скорее всего, объясняет
ся элементарным неве
жеством похитителей, не
пониманием того, нас
колько серьёзными могут 
быть последствия. Впро
чем, это совсем не успо
каивает.

-  В самые короткие 
сроки виновных надо за
держать и показать горо
ду, кто у нас претендует на 
звание «террориста»! -  
позиция Владимира Рого
ва, председателя комис
сии, советника мэра по 
правоохранительной дея
тельности, была самой 
жёсткой.

Присутствовавший на 
заседании КЧС Геннадий

Владимир Рогов: «Особо 
хотелось бы обратиться к 
жителям. Будьте бдительны 
и внимательны к тому, что 
происходит у вас в подъез
де. Помните номера теле
фонов, по которым можно 
обращаться: 02 или 53-05- 
15 (дежурный по городу).

Также хочется надеяться 
на сознательность руково
дителей и сотрудников пунктов приёма цветных 
металлов, от которых требуется немедленно про
информировать правоохранительные органы, ес
ли в их пункте попытаются сбыть снятые гайки».

но сообщать в дежурную 
часть УВД Ангарска по те
лефонам: 53-05-15 или 02;

-  поручить правоохра
нительным органам соз
дать следственно-опера
тивную группу по раскры
тию данного вида прес
туплений, контроль возло
жить на первого замести
теля начальника ГУВД; 
проверить все приёмные 
пункты города на причас
тность к хищениям; про
информировать охранные 
предприятия;

-  под особый контроль 
взять ситуацию Единой 
дежурной диспетчерской 
службе и информировать 
администрацию района 
по каждому подобному 
факту;

-  жилищным организа
циям провести разъясни
тельную работу среди на
селения (держать метал
лические двери на по
дъездах закрытыми, убе
дить собственников квар
тир установить двери на 
тех подъездах, где их нет);

-  работникам Горгаза 
проработать возможность 
установки запорных уст
ройств, предохраняющих 
краны в подъездах от по
сягательств злоумышлен
ников.

50 грам м ов бронзы
могли стоить ж изни  более 

5 тысяч лю дей

Корниенко, начальник 
криминальной милиции, 
доложил, что по поводу 
случившегося уже нара
ботана оперативная ин
формация. На место про
исшествия выезжала 
следственная группа, и 
был сформирован полный 
комплекс мероприятий 
для раскрытия преступле
ния.

-  Я уверен, что в бли
жайшие сутки преступни
ки будут найдены, -  зая
вил Корниенко.

В эти же сроки специа
листы Горгаза закончат 
восстановительные рабо
ты и в пострадавшие дома 
подадут газ.

По результатам КЧС 
были приняты решения:

-  рекомендовать Горга- 
зу о каждом случае краж 
оборудования немедпен- Оксана Глушко

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Новым предприятиям - 
всегда зеленый свет

Администрация Иркутской области рас
сматривает возможность создания на нашей 
территории региональных экономических  
зон. Регионам это предложение поступило 
от Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации.

Территории, где могут года -  федерация все пе-
быть образованы регио
нальные экономические 
зоны, определят на кон
курсной основе. Как со
общил на одном из засе
даний в администрации 
Иркутской области Миха
ил Клоков, заместитель 
главы администрации 
региона по экономичес
кому развитию и торгов
ле, в этом году планиру
ется разработать доку
ментацию по созданию 
региональных экономи
ческих зон.

Информацию коммен
тирует глава Ангарска Ев
гений Канухин:

-  Ангарск еще в начале 
прошлого года подгото
вил несколько томов до
кументации по созданию 
особой экономической 
зоны (эта работа была 
полностью осуществлена 
на средства инвесторов). 
Результатов ждали более

реносила сроки. И то, что 
теперь появляется опре
деленность, дело сдвига
ется с мертвой точки, ко
нечно, позитивный мо
мент. И все труды нашего 
города по созданию осо
бой экономической зоны 
не пропадут даром, будут 
востребованы на регио
нальном уровне. Куриро
вать вопрос будут регио
нальные власти, задача 
городской администра
ции -  создать условия 
для инвесторов, и мы это 
делаем. Рассчитываем, 
что на территории новой 
экономической зоны раз
местятся крупные пред
приятия, которые созда
дут огромное количество 
рабочих мест, будут пла
тить налоги, развивать 
социальную сферу. Ко
нечно, мы в этом заинте
ресованы.

Анна Земницкая

ТМ

Наш адрес; г. Ангарск, ул. Горького, 2 
(напротив “Рембыттехники").

тел.: 56-35-12, 56-06-11

ПРЕДЛА ГА ЕМ :
установка сигнализации в квартирах, 
оф исах, гараж ах;
установка домофонов и видеонаблю дение; 
беспроцентная рассрочка платежа сроком 
на 3 месяца.

Туроператор “Ангарская школа бизнеса” 
Лучший отдых на БАЙКАЛЕ!!! ДОКАЗАНО!!!

С ем ей н ы й , м ол одёж н ы й , дет ск и й  отды х от 1 дня  
1. Неделя на ОЛЬХОНЕ в древнем Буруi ере 

Кемпинг, 8 дней - 4400 рублей. Заезд по средам.
2. “ Омулёк”  - село Большое Голоустное (юртлагерь)

3. Один день на южном БАЙКАЛЕ (КБЖД), любой день 
НЕ МОЖЕШЬ САМ - ОТПРАВЬ РЕБЁНКА!

Н У ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ МЕСТА!
Наш адрес: г. Ангарск, улица Маяковского, 31 (59 кв-л) 

Телефон/факс 527 597

В н и м ан и ю  ж ителей города!
Инвестиционная компания “ТРЭНД” принимает накопления граждан под выгодный процент

Сумма инвестирования Процент Срок
инвестирования

от 3 0 0 0  до 3 0 0 0 0  р. 5 процентов в м есяц 3 м есяца
от ЗООЗОдо 9000О  р. 7  процентов в м есяц 3 м есяца
от 90ОЗО до 15 0 0 0 0 р . 7 ,2 5  процентов в месяц 3 м есяца
от 1 5 0 0 3 0  до ЗООООО р. 7 *5  процентов в месяц 2 м есяца
от 3 0 0 0 3 0  до 4 5 0 0 0 0  р. 7 ,7 5  процентов в месяц 2 м есяца
от 4 5 0 0 3 0  р. и более 8 процентов в месяц 1 м есяц

* Выдача процентов может производиться ежемесячно пожеланию клиентов.
** Работаем в сфере доверительного управления на финансовых рынках с 2003 года.

С вкладами наших инвесторов работают опытные 
проф ессионалы, они самым тщательным образом следят за 

сохранением и приумножением Вашего капитала.

Вклады в нашей компании помогут Вам;
- накопить нужную сумму на образование Ваших детей в престижных учебных заведениях;
- накопить на операции с недвижимостью, такие, как покупка новой квартиры, увеличение имеющейся жилплощади, 

разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного дома и т.д.;
- заранее отложить и преумножить средства для покупки нового автомобиля более высокого класса, чем это было

возможно;
- обеспечить себя дополнительными средствами на случай непредвиденных расходов, связанных с сохранением 

здоровья (болезнь, беременность и роды, несчастный случай);
- приобрести денежные средства и совершить ранее невозможные покупки бытовой техники, мебели, одежды без 

банковских кредитов и переплат;
- отложить деньги на планируемый отдых со значительным приумножением имеющегося капитала;
- обеспечить прирост денежных средств и тем самым обезопасить себя от инфпяции, финансовых и политических 

кризисов в России;
- заранее обеспечить себя достойной пенсией и более чем достойным доходом задолго до пенсии - проценты по 

Вашим вкладам высокие._______________________________________________ _____________  ________

Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 19 (гостиница “Саяны”) 4-й этаж, офис 402. 
Справки по телефонам: 539-555, 8-902-1-724-892. Http://fxtrend.ru

Режим работы :
понедельник - пятница, с 10.00 до  18.00
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А Н Г А Р С К И Е  ____ ____
ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!ВЕДОМОСТИ

Сибирская романтика - 
на каждом снимке

«Первый сним ок я сделал в 1945 году, с тех пор ф отограф ия -  это вся моя 
жизнь. На съемках проводил по триста дней в году, причем меня не 
останавливали ни м орозы , ни расстояния. Главное -  сделать хорош ий 
сним ок. Однажды жил на льду девять дней -  приучал к себе нерп, потом 
получилась удивительная ф отограф ия, которая завоевала приз на выставке 
в Гааге. В другой год  больш е месяца ехал по Якутии в 50-градусную  стужу -  
сам за рулем, питался «подножным кормом», умывался снегом»

«В ТАСС был колоссальны й 
отбор сним ков. Считалось, 

если 50 -60  процентов 
твоих работ берут -  это 

очень хорош о. Мне 
повезло: к сибирской  

тематике, стройкам  в то 
время был повы ш енны й 

интерес, и план я 
выполнял. Еще один наш 

показатель: если 1 -2 твоих 
сним ка заняли места на 

м еж дународны х конкурсах 
-  год  прош ел удачно. Один 

из таких, с озорны м  
мальчиш кой, на вы ставке в 

Будапеш те был размещ ен 
во всю  огром ную  стену 

павильона, с пола до 
потолка»

Подготовила Анна Земницкая

Все новости на сайте •  www.anaarsk-adm.ru 28 июня 2007 года

«С ф отоаппаратом  я исколесил всю  Восточную Сибирь, выискивая 
моменты  экзотические , романтичные и патриотичные»

В здании адм инистрации сменилась экспозиция: теперь вм ес
то картин воспитанников художественной школы № 2 можно по
любоваться работами известного иркутского ф отограф а Эдгара  
Брю ханенко, который более 40  лет был собственным корреспон
дентом  ИТАР-ТАСС. Выставка из 150  ф отограф ий располагается  
на втором этаж е. Большая часть снимков -  об истории А нгарска, 
остальные представляю т интересны е моменты из жизни горо- 
д ов-соседей. Творческая встреча с Эдгаром Брюханенко состо
ится в июле.

«Я собрал уникальную  
коллекцию  портретов 

известны х лю дей -  
В ознесенский, 

Ж ириновский, Пугачева, 
Брос Тито, Евтуш енко, 

Ельцин. Есть в ней и 
уникальная ф отограф ия 

ангарской звездной 
семьи Бачиных»

«Все ф отограф ии я 
храню в картотеке, 
где они
рассортированы  по 
темам , по городам . 
Кажды й сним ок -  в 
отдельном 
конвертике  с датой. 
Первую ф отограф ию 
Ангарска я сделал в 
1956 году. Ангарск 
всегда отличала 
особая дисциплина 
и гостеприим ство : я 
был на всех 
сибирских стройках, 
но такого
друж елю бия, как в 
вашем городе, не 
встречал»

http://www.anaarsk-adm.ru


> КОМПЕТЕНТНО
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

В России не станет игровых автоматов
(Окончание. Начало на стр. 1)

После еще несколько раз иг
рал, 100-300 рублей проигрывал. 
Зарабатывал в то время, считаю, 
неплохо. И вот как-то зашел в иг
ровой зал после получки с 9 тыся
чами рублей в кармане. Думаю, 
ну с 9-то тысячами я 15 всяко- 
разно сделаю. И уйду. Что харак
терно, я сделал-таки 15 тысяч. А 
вот остановиться уже не получи
лось. Подумал: почему бы, если 
сделал 15, не сделать и 20? Про
играл. Через час у меня остались 
все те же 9. А сам уже считаю, что 
понес убыток. Было же 15! И на
чинается...

Я сам лично в четырех банках 
должен. Причем всегда созна
тельно шел в банк, просил кре
дит, заранее зная, что эти деньги 
беру не на какие-то нужды, а 
именно для того, чтобы пойти в 
игровой зал, выиграть много де
нег, раздать все свои долги. До 
раздачи долгов, кстати, дело уже 
не доходило.

Сумма моего долга на сегод
няшний день давным-давно пе
ревалила за 150 тысяч. Эти день
ги целиком ушли в игровые авто
маты. Ладно еще деньги. Очень 
сильно игромания мешает в лич
ной жизни. В итоге расстался со 
своей девушкой. Потерял две ра
боты. Потому что банкам из-за 
игровой зависимости долги от
дать не мог. Все деньги проигры
вались. Естественно, работники 
банков начинают звонить на ра
боту. Спрашивают, почему не от
даешь? Я, как водится, обещаю -  
отдам, отдам. Дошло до того, что 
банкиры стали звонить начальс
тву. Тянул резину месяца два-три. 
Затем самому уже пришлось уво
литься.

Поэтому дай Бог, если с 1 июля 
действительно по закону прикро
ют игровые автоматы. Однако мое 
личное мнение таково, что столь 
лакомый кусок игровые воротилы 
просто так не отдадут. Одна, две, 
три точки все равно где-то оста
нутся. Или подпольно, или как-то 
еще. Для меня зависимость от иг
ровых автоматов, например, 
сильнее сигарет, водки, наркоти
ков. И подобных мне много.

Сколько раз пробовал бороть
ся с самим собой. Самый боль
шой период, в течение которого 
не играл, не превышал и двух не
дель. Я и сегодня играю. Сейчас 
вот у меня в кармане нет денег. 
Если они появятся (за день чего- 
нибудь все равно найду), вече
ром не выдержу, поеду играть.

Я не подхожу к автоматам с пя
тачками. Для меня это детская 
забава. Выбираю те, где сразу 
сотенные купюры на кон ставят
ся. Но и пятачки -  это тоже игро
вая зависимость. И еще какая. 
Сам недавно видел одну бабушку. 
На вид ей лет семьдесят, а то и 
больше. Она минут за двадцать 
п р о и г р а л а  
всю свою на
личность по 
пятачкам. И 
начала пла
кать. У меня в 
тот момент 
кураж шел.
Выигрывал.
Спрашиваю, 
что случи
лось? Проиг
рала, гово
рит, внучек, 
всю пенсию.
Я ей просто 
дал тогда 
рублей трис
та. Она тут 
же и их про
играла.

Таких лю
дей на самом 
деле очень и 
очень много. Вроде бы и болез- 
нью-то это называть смешно. Ка
залось бы, чего проще -  возьми и 
не играй. А когда сталкиваешься 
сам ...

Начинаешь болеть, когда выиг
рываешь уже первый раз. У меня 
самый большой выигрыш соста
вил 23 тысячи рублей. За один 
раз проигрывал 12 тысяч. В об
щей сложности за год проиграл 
уже больше 200 тысяч. Утром 
просыпаешься, и тебе уже хочет
ся играть. Начинаешь кому-то 
там звонить, перезанимать день
ги. Жить тошно.

У игроманов, как правило, есть

три-четыре излюбленных места. 
Где попало они не играют. Обычно 
приходишь туда, где ты уже выиг
рывал. А если где-то три-четыре 
раза подряд проиграл, как прави
ло, туда больше не идешь. Есть у 
каждого и свои излюбленные ав
томаты. На самом деле в них ни
какой логики быть не может. Это 
же бездушный компьютер. Если у 
него запрограммировано, что он 
должен сейчас дать тебе опреде
ленную сумму, -  дает. Если там 
такого не заложено, то ты хоть 
сколько туда денег закинь, хоть 
какую ставку ни поставь, толку не 
будет.

Игроманией можно заболеть, 
когда на твоих 
глазах кто-то 
в ы и г р ы в а е т .  
Видел однаж
ды, как человек 
получал 100 
тысяч рублей. 
Он удачно сыг
рал по очень 
большой став
ке. С ним рас
считывались .  
Подобное зре
лище завора
живает. Опять 
же все зависит 
от человека. 
Слабые до ха
лявы чаще все
го и «попада
ют». Такие же, 
наверное, как 
я. Хотя раньше 
ни во что азар

тное не играл.
Не знаю, чем для меня все это 

закончится. Сейчас устроился на 
нормальную работу, личная 
жизнь вроде бы тоже наладилась. 
Положение выправляется. А ав
томаты каждую ночь снятся. Мо
жет, теперь, когда автоматы прик
роют, кошмар закончится. Жду 1 
июля с большой надеждой. И дай 
Бог, чтобы все эти чертовы авто
маты прикрыли. Если нет, поста
раюсь собрать общественность и 
митинг протеста сделать».

Вот такая история. Похожих, 
повторим, много. И крайне редко 
они заканчиваются благополучно.

- Ситуация с игровыми авто
матами особенно обострилась к 
началу 2006 года, - рассказала 
начальник юридического отдела 
АМО Евгения Понятовская. - На
чались жалобы населения в ад
министрацию, депутатам в го
родскую Думу, пошли косяком 
публикации в газетах. Было очень 
много коллективных обращений 
ангарчан к президенту, которые 
потом возвращались к нам. Коро
че говоря, образовался крити
ческий объем обращений, и мы 
стали заниматься проблемой 
вплотную.

Оказалось, что местная власть 
не многое может сделать. Разве 
что по автоматам, установлен
ным в муниципальных арендо
ванных помещениях или на муни
ципальной земле, которая для ус
тановки игровых автоматов не 
предоставлялась. Были и такие 
ситуации. Например, во дворе 
магазина «Весна» собственник 
установил игровые автоматы на 
городской земле, никак этого не 
оформляя. Здесь администрация 
потребовала расторжения дого
вора. Такую работу комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом стал проводить и в 
дальнейшем.

А в общем и целом стремление 
местных властей воспрепятство
вать широкому распространению 
игровой заразы не стало резуль
тативным. Не только, кстати, в 
Ангарске. Это могла сделать по 
законодательству только феде
ральная власть. И наконец-то 
сделала.

Реальных собственников иг
ровых автоматов в Ангарске не 
больше трех. И нельзя исклю
чить вероятность того, что они 
не просчитывают сейчас риски 
продолжения своей деятельнос
ти. Ищут какие-то новые вариан
ты и формы. Возможно, под
польные. Во всяком случае, ад
министрации города и района 
будут решительно препятство
вать подобным намерениям, ес
ли таковые будут. Да и люди мол
чать наверняка не станут. Нас
традались.

Олег Зарубин

ИТ БАНК

СДАДИМ В АРЕНДУ
юридическому лицу 

для легкового автомобиля 
место в гараже (охрана, 

сигнализация, тепло, вода) 
в 29 микрорайоне.

Справки по тел.: 
56-40-04

Ангарская школа 
бизнеса, права 

и искусств

Самая востребованная профессия! 
Среднее профессиональное образование!

Прием без экзаменов! 
“ Специалист по туристическим услугам’1 

После 11 классов - срок обучения 1 год. 
После 9 классов - 

срок обучения 2 года 10 месяцев 
Профессиональная переподготовка - 

срок обучения 6 месяцев 
Диплом даёт право работать 

в индустрии туризма и продолжить 
обучение в высшем учебном заведении 

По ускоренной программе.

Выдаётся диплом государственного образца

ЗВОНИТЕ 527-597
ПРИХОДИТЕ Маяковского, 31.

ВЫ еще думаете поступить к нам, а рабочие 
места уже ждут ВАС

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №43
Приглашаем выпускников 9 и 11 классов!
Профессиональное у ч т и »  N»43, одно ю  старению учи/мщ Ангера! основано 3 де*абря 1957 гада. 

За 3 гада обучения вы можете получить.
1.Среднее общее (полное) образование 2. Престижную профессию.

Сегодня училище осуществляет подготовку (адов по следующим профессиям:

Профессия Присваиваемая квалификация

C lток обучения

Набате

Я-9кл

На баю

9кл.

На бате 

Н ка

Машинист подъемно* 

транспортам*» строительных 

машин

М аш инист крана автомобильного 4*5 

разряда; Водитель категории « В. С»

J r .

Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей 3*4 

разряда водитель категории «В.С»
* Зг. 1 г.

Секрс гарь Секретарь, сскре тар ь-маш яннсга . Зг. 2 г.
Мастер отделочных 

строительных работ

Маляр строительный 3-4ратряда. 

штукатур 3*4 разряда

2 г. Зг. •

Мастср столярно-п.тотинчиих н 

строите въных работ

Столяр строительный 3-4ратряла. 

iltotuhk 3-4 разряда

2 г. Зг. •

Оператор почтовой святн * - 1 г.

Воспользуйтесь нашими услугами! Документы принимаются с 1 мая.
Наш адрес: Ангарск, ул. Чкалова, 6

Проезд трамваями №3.6 до остановки Сангородок. маршрутным такси №11 до остановки магазин 'Фортуна'

Правовое агентство

“ ( р у с л я к р в а  ”

- Представительство и защита ваших 
прав в суде.
- Составление правовых документов.
- Зем ельны е, ж илищ ны е вопросы , 
трудовые споры.
- Оформление приватизации, сделки с 
землей.
Регистрация и ликвидация предприятий.

Все виды юридических услуг

тел.: (3951, 5М8-39 г. Ангарск, 179 кв-л
маг-н "Ярославна"

сот.: 8-908-6-555-871 V
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А Н  Г А Р С  К И  Е
ГА ДОСТИЖЕНИЯ

Юбилей со спортом веселей!

Команды приветствую т д руг друга Победитель - цех «Обжиг»

Финал первенства по волейболу сре
ди работников ООО «Ангарский це
мент» (ОАО «ХК «Сибирский цемент»), 
посвященного 50-летнему юбилею 
предприятия состоялся 19 июня. Со
ревнования прошли в зале спортивно
го комплекса «Сибиряк», в них приняли 
участие 6 команд цемзавода: цех «Об
жиг», транспортно-упаковочный цех, 
заводоуправление, цех подъемно
транспортных механизмов, охрана, а 
также сборная команда ремонтно-ме- 
ханического, ремонтно-электрическо- 
го цехов и цеха контрольно-измери
тельных приборов и автоматики.

По традиции зрительские мес
та на протяжении всех игр были 
заняты родственниками и колле
гами игроков.

Спортсмены провели пять 
встреч, таким образом, что у каж
дой команды была возможность 
помериться силой со всеми со
перниками. Во время каждой иг
ры эмоции переполняли и учас
тников, и болельщиков. То и дело 
раздавались аплодисменты, вос
торженные или, напротив, недо
вольные крики. Особенно горя
чая борьба развернулась в фина
ле. Ни одна из команд, претенду
ющих на победу, не хотела ни оч
ка уступить сопернику. Каждый 
мяч был важен для команд, и счет 
в решающих играх колебался 
незначительно.

Тем не менее именно финал 
решил исход состязаний: первое 
место занял цех «Обжиг». Впро
чем, это как раз не стало боль
шой неожиданностью -  работни
ки цеха славятся своей спортив
ной закалкой и занимают лидиру
ющие позиции практически во 
всех заводских соревнованиях. 
Второе место честно заработала 
команда охраны. И на третьем 
месте оказалась команда заво
доуправления. Команды-победи

т е л ь н и ц ы  
п о л у ч и л и  
кубки, дип
ломы и де- 
н е ж н ы е  
сертифика
ты, кото
рые они с 
п о л ь з о й  
потратят на 
цех, а воз
можно и на 
подготовку 
к следую
щим сорев
нованиям.

Кроме того, по итогам игр су
дья СК «Сибиряк» Олег Давыдов 
назвал лучших игроков. Лучшим 
блокирующим был признан Алек
сей Угрюмов (цех «Обжиг»), луч
шим нападающим -  Николай 
Чижков (заводоуправление), а 
лучшим «либеро» -  Роман Ко
тельников (ремонтно-электри
ческий цех).

Первенство по волейболу -  
уже пятые соревнования, прово
димые заводом в этом году в 
рамках мероприятий, посвящен
ных полувековому юбилею. Орга
низаторы заготовили еще немало 
интересных соревнований, бли
жайшее из которых -  семейные

В зале царствовал спортивны й азарт

соревнования к Дню строителя 
«Мама, папа, я -  спортивная се
мья». Куратор спортивного секто
ра на заводе, начальник ремон
тно-механического цеха Генна
дий Головенчец отметил: «Отрад
но, что спорт вновь вернулся в 
общественную жизнь завода. Не
мало для этого сделал наш хол
динг «Сибирский цемент», ведь 
на всех предприятиях компании 
есть сильные спортивные коман
ды, с достоинством представля
ющие свои заводы на городских 
соревнованиях. Сегодня мы к 
этому уровню стремимся, и пер
вые результаты достигнуты: ра
ботники с большим удовольстви

ем принимают участие в спортив
ных мероприятиях, а на соревно
ваниях всегда царят азарт и 
стремление победить. К тому же 
давно известно, что спорт -  это 
здоровье. И как показывает прак
тика, это не только физическое 
благополучие самих спортсме
нов, но и здоровый дух в коллек
тиве».

Действительно, еще в XIX веке 
итальянский физиолог Анджело 
Моссо подметил: «Физические 
упражнения могут заменить мно
жество лекарств, но ни одно ле
карство в мире не может заме- 
нить физические упражнения». 
_____________ Марина Дементей



НОВАЦИИ А Н Г А Р С К И Е

Сеть 3-го поколения мобильной связи WELLCOM представляет

ВРЕМЯ ТЕСТОВ ЗАВЕРШЕНО. 
СЕГОДНЯ МЫ ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ ВАМ НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Более года назад компания «Байкалвестком» запустила в эксплуатацию сеть нового поколения мобильной связи - CDMA 2000 1х 
(торговая марка WELLCOM). За двенадцать месяцев конфигурация сети значительно изменилась - расширилась территория 
покрытия, запущен в действие протокол высокоскоростной передачи данных EV-DO (торговая марка WELLSTAR).

На сегодняшний день сеть WELLCOM это:
| уверенный прием в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов, а также по трассе Иркутск- 

Ангарск, Байкальскому тракту и в поселке Листвянка. В ближайшей перспективе - 
запуск сети WELLCOM в городе Усолье-Сибирское, а также в поселках Мегет,
Большой Луг, Белореченский, Тельма. В планах на 2008 год - монтаж базовых станций 
C DM Ab основных городах области;

| высокая устойчивость сети к перегрузкам;

I более 30 моделей телефонных аппаратов с ценовым предложением от 3000 рублей;

щ  низкая выходная мощность телефонов и, как следствие, продолжительная работа без 
“  подзарядки аккумулятора;

| скорость приема/передачи данных на уровне "выделенной" линии - до 2,4 Мбит/с (при 
использовании технологии EV-DO) в любой момент времени и в любой точке сети 
WELLCOM.

Теперь о самом главном. Т ариф ы .
Компания «Байкалвестком» предлагает своим абонентам возможность совершения неограниченного объема местных 
вы зовов (независимо от направления звонка - на мобильный или городской номер) по уникально низкой цене:

ТАРИФНЫ Й ПЛАН «CDMA. БЕЗЛИМИТНЫ Й»
АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ВСЕ МЕСТНЫЕ ВЫЗОВЫ

699  руб. БЕСПЛАТНО
Кроме того, компания «Байкалвестком» представляет новый тарифный план для юридических лиц, с уникально низкой стоимостью 
минуты разговора внутри сотовых сетей ЗАО «БВК»:

ТАРИФНЫ Й ПЛАН «АБСОЛЮ ТНЫЙ. КОРПОРАЦИЯ»
ПОСЕКУНДНАЯ ТАРИФИКАЦИЯ С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ РАЗГОВОРА________________________________________

А Б О Н Е Н ТС КА Я  П Л А ТА ВСЕ В ХО Д Я Щ И Е ИСХОДЯЩИЕ НА МОБИЛЬНЫЕ БВК
ГТС и мобильные прочих операторов 
Иркутской области, вне зависимости 
от дня недели и времени суток 
ИТОГОВАЯ ЦЕНАCDMA GSM

0 руб. 0 руб. 0 руб. 29 коп 1 ,9

ю>*Q
.

О

стоимость минуты исходящего вызова на корпоративные тарифные планы GSM компании «Байкалвестком» 
на номера «закрытой группы пользователей» - 9 копеек

■  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТАРИФА:
едины й лицевой  счет, м иним альное  количество  абонентских  ном еров C D M A  - 3

С П Е Ц И А Л Ь Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е :
скидки на телефонные аппараты ОТ 10 ДО 1 9 ,9  /о в офисах ЗАО «БВК»

Примечания к тарифным планам «СОМА.БЕЗЛИМИТ», «АБСОЛЮ ТНЫЙ. КОРПОРАЦИЯ»;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

СТОИМОСТЬ 1 Mb INTERNET/WAP:

при использовании протокола приема/передачи данных CDMA 2000 1 х - от 59 коп.
при использовании протокола приема/передачи данных CDMA 2000 1Х EV-DO (Wellstar) - от 89 коп.
При использовании услуг приема/передачи данных применяемая единица тарификации - 1 КЬ.

тарифные планы открыты для новых подключений и смены текущего тарифа

цены указаны с НДС

с полным перечнем условий подключения и текущего обслуживания по данным тарифным планам Вы можете 
ознакомиться в офисах ЗАО «БВК» и на корпоративном сайте компании www.bwc.ru 
Справки по тел.: 8 902 5 113 113

продажа телеф онны х аппаратов 
стандарта CDMA по специальны м  
л ьготн ы м  ценам осущ ествляется 
в оф исах ЗАО «БВК» по адресам:

г. Иркутск, ул. Ленина, 15 
г. Иркутск, ул. 2-ая 

Железнодорожная, 68 
г. Иркутск, ул. Свердлова, 36 
г. Ангарск, 81 квартал, д.8 
г. Ангарск, 8 микрорайон. Д.1

WELLCOM. Удобные решения.

’се новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru28 июня 2007 года

http://www.bwc.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


СИТУАЦИЯ

-  Передайте, пожалуйста...
Сидящ ий на переднем  сидении человек никак не  

реагировал. Рука Натальи застыла с протянутой д е 
сяткой...

-  Пожалуйста, передайте оплату, -  голос п р ед а 
тельски задрож ал, она чувствовала себя все более  

неловко.
Никакой реакции. К ак  кто-то другой из числа п ас 

сажиров маршрутки отдал ее  деньги, передал  с д а 
чу, Наташа уже не помнила. Ее захлестнула обида, 
на глаза наворачивались неуместные слезы.

Выходя, она заметила, что человек, который про
игнорировал ее  просьбу, разговаривает со своим  
спутником... на языке жестов. «Господи, д а  он глу
хонем ой! -  пронеслось в ее  голове. -  Он и не мог  
м еня слышать!».

Эта история стала для Наташи последней каплей, 
и она обратилась к  психологу.

На консультации она рассказа
ла, что ее не устраивает личное 
эмоциональное состояние. Оби
да стала постоянной спутницей 
ее жизни.

Наташа очень долго рассказы
вала, как возникают ее обиды, как 
мучают и лишают душевного рав
новесия. В какой-то момент она 
стала подозревать, что, возмож
но, не все люди хотят ее оскор
бить и унизить, что это она сама 
так реагирует и обижается в той 
ситуации, в которой другие даже 
не увидят повода. Случай в мар
шрутке ясно показал молодой 
женщине, что так дальше продол
жаться не может.

-  С Наташей было достаточно 
легко работать, -  рассказывает 
Ольга Дольская, психолог учеб- 
но-консультационного центра 
«Тезаурус». -  Она признала оче
видный факт сама -  проблема не 
в других людях, а в ней самой. Мы 
вместе попытались разобраться, 
что заставляет ее так реагиро
вать и почти всегда испытывать 
это разрушающее чувство.

Возможные причины 
возникновения обиды

Заниженная самооценка
-  У меня ощущение, что обида 

родилась вместе со мной, -  рас* 
сказывает Наталья. -  Еще в детс
тве, слыша от мамы постоянные 
критические замечания на счет 
моей внешности, я очень страда
ла. Обида на мать за ее слова жи
вет во мне до сих пор. Откуда же 
тут появится нормальная самоо
ценка, если тебе постоянно твер
дят, что ты толстая, некрасивая, 
неуклюжая. В отношениях со 
сверстниками я старалась изоб
ражать из себя «компанейского 
парня», а внутри все сжималось 
от неуверенности в себе. Любое 
проявление внимания ко мне 
воспринималось мною как лесть 
или подвох: «Может, издеваются 
или чего-то хотят от меня?». В об
щении с другими людьми мне ка
залось, что они меня игнорируют, 
недостаточно уважают, пренеб
регают моим мнением.

Комментарий психолога
Нельзя не увидеть связь между 

заниженной самооценкой и воз
можностью обидеться. Постоян
ное недовольство собой (напри

Об обидах... 
Но без обид!
мер, в виде раздражения или 
неприятия себя) требует своей 
«подпитки», и в любой ситуации 
человек найдет повод обидеться, 
чтобы потом получить подтвер
ждение: да, никто не ценит, я не 
нужен, не любим, и так будет 
всегда. Не надо забывать, что это 
происходит подсознательно, и 
человек не осознает своего вы
бора, он просто обижается и все. 
Взять ответственность на себя, 
признав, что это я выбираю такую 
реакцию, для того чтобы еще раз 
испытать столь знакомое чувство 
никчемности, -  первый и непрос
той шаг для человека, решившего 
меняться.

Недостаточное восприятие  
других людей и неоправдан
ные ожидания

-  Замуж я вышла не по великой 
любви. Просто пришло время: 
как-то неприлично, мне уже 26 
лет, а я одна. Вроде бы неплохой 
парень, и маме понравился, вот и 
выскочила замуж. Хотелось ро
мантики, но, увы, «любовная лод
ка разбилась о быт». Ни подар
ков, ни вечеров при свечах, на 
мои предложения сходить куда- 
нибудь он отвечал отказом. Мне 
было обидно, что другие женщи
ны получают эти блага, а я нет. 
Даже цветы мне дарили строго по 
расписанию: два раза в год -  на 
день рождения и 8 Марта. Я пыта
лась что-то менять, намекала, 
раздражалась, скандалила, но 
все оставалось по-старому. Че
рез два года мы расстались.

Комментарий психолога
Когда мы обижаемся? Тогда, 

когда человек делает не то, что 
мы от него ожидаем. Конечно, 
было бы приятно, если бы люди 
все время поступали так, чтобы 
наш комфорт сохранялся. Но 
здравый смысл подсказывает, 
что это невозможно. Каждый че
ловек индивидуален, и это очень

трудно воспринять, гораздо лег
че обидеться, потому что ты не 
такой, как мне удобно. Ларошфу
ко говорил: «Люди мелкого ума 
чувствительны даже к мелким 
обидам, люди большого ума все 
замечают и ни на что не обижают
ся». «Большой ум» -  это доста
точно серьезное понимание и 
восприятие человека, которое и 
дает возможность увидеть, что 
каждый имеет свой самоценный 
и неповторимый мир. Человек 
поступает не так, как нам хочется, 
не из желания нас обидеть, а по
тому что он другой. Другой -  не 
значит совершенный. Человек 
действительно может быть нев
нимательным, эгоистичным, каж
дый из нас может быть таким! 
Обидеться гораздо легче, чем 
потратить свою энергию на пони
мание и конструктивную помощь. 
Почему бы нам не научить его 
быть романтичным, не показать 
это своим примером?

Способность из локальной  
ситуации сделать глобальный 
вывод

-  Попытки построить новые от
ношения с другими мужчинами 
неизменно заканчивались так же, 
как и все предыдущие. Он придет 
на час позже -  я в слезы: не нуж
на, не любит! Как-то купил конфе
ты. «Дешевые, -  подумала я. -  
Значит, не ценит». Ушел к дру
зьям, не предупредив, а я устрои
ла скандал с разборкой перспек
тив наших отношений. Однажды 
подобное стало последней кап
лей, он ушел. А я еще долго зали
зывала раны, понимая, что мы 
могли бы стать семьей.

Как-то встретила его маму: 
«Вот, купила конфеты «Коровка». 
Саша их очень любит». Я вспом
нила, как обижалась на то, что он 
экономит на мне. А он просто ку
пил то, что казалось ему вкусным. 
Теперь я понимаю, что своей сло
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собностью делать из любой ситу
ации большую проблему все 
рушила сама.

Комментарий психолога
За привычным выражением 

«не делай из мухи слона» стоит 
серьезный психологический ме
ханизм. Психика склонна обоб
щать и делать глобальные выво
ды из всех ситуаций. Например, 
шел по улице, споткнулся и упал 
Что проще, просто споткнулся, 
просто упал. Но те ощущения, 
которые мы часто испытываем 
после этого (неловкость, раз
дражение на себя), говорят о 
том, что все-таки подсознатель
но мы успели сделать вывод: я 
никогда ничего нормально сде
лать не могу, у меня всегда все 
получается наперекосяк. Чувс
твуете разницу? «Я просто упал» 
или «Я всегда все делаю не так». 
То же самое и с обидой: из ма
ленького незначительного собы
тия мы готовы устроить повод 
для серьезного страдания на 
месяцы, а то и годы.

Какие последствия 
приносит состояние обиды

Во-первых, это разрушение 
отношений. Наталья, героиня 
рассказа, четко осознала, что 
именно из-за ее обид, перерас
тающих в претензии, и распался 
ее брак. Новые отношения с муж
чиной она не может построить по 
той же причине. Обиды -  прямой 
путь к душевному одиночеству.

Во-вторых, это неудовлетво
ренность собой, заниженная са
мооценка. Это прямые спутники 
обиды, и по отдельности они не 
существуют.

В-третьих, это разрушитель
ная эмоция ведет к серьезным 
проблемам со здоровьем. Обида, 
давняя и застарелая, которая 
становится неотъемлемой час
тью эмоционального фона чело
века, зачастую ведет к образова
нию опухолей, вплоть до злока
чественных. Нередкий случай, 
когда человек, расставшись с 
долголетней обидой, запускает 
механизм очищения и на физи
ческом теле. И тяжелые болезни 
порой отступают.

Наташина история закончи
лась благополучно. Эта сильная и 
умная женщина выбрала непрос
той путь: изменить себя, свои 
взгляды и способы восприятия 
ситуаций. Почему непростой, 
спросите вы. Если когда-нибудь 
вы пробовали не обидеться или 
простить человека, который при
чинил боль, то поймете, в чем 
заключается сложность.

Гораздо легче жить так, как мы 
привыкли, пусть саморазрушаясь 
и причиняя боль другим. И нелег
ко идти по пути изменения. Но 
если мы хотим гармонии и ду
шевного равновесия, у нас все
получится.____________ ___

Материал подготовила 
Екатерина Жилкина 

Комментарий давала 
Ольга Дольская, психолог 

учебно-консультационного 
___________ центра «Тезаурус»

28 июня 2007 года



ОГОРОДНЫЙ ПЕРЕПЛЯС
% Защитите томаты 

от фитофтороза
Фитофтороз, или бурая гниль плодов -  самое распрос 

траненное и вредоносное заболевание томатов.
Его возбудитель зимует на 

растительных остатках, а также 
способен сохраняться на волос
ках семян помидоров. Это забо
левание поражает листья, стебли 
и плоды. На листьях и стеблях бо
лезнь проявляется в виде корич
невых пятен, нередко распрос
траняющихся по всей поверхнос
ти листа. Характерна для фитоф
тороза бледно-зеленая зона вок
руг пятна, в сырую погоду на ниж
ней стороне 'листа появляется 
белый плесневидный налет. Че
решки и стебли покрываются 
темно-коричневыми пятнами 
(полосками). В сухую погоду за
раженные ткани засыхают, в сы
рую -  гниют. На плодах пятна в 
начале бурые, твердые, подкож
ные, затем увеличиваются в раз
мерах, охватывают всю повер
хность и загнивают.

Томаты заражаются от боль
ных растений картофеля (фитоф
тора картофеля знакома каждому 
садоводу). На томатах болезнь 
обнаруживают после появления 
ее на картофеле (обычно через 7- 
10 дней). Передается фитофто
роз дождем, ветром, поливной 
водой. Чем ближе растут томаты 
к картофелю, тем быстрее и 
сильнее они заражаются фитоф- 
торозом. Вот почему расстояние 
между этими растениями должно 
быть максимальным.

Наиболее благоприятны для 
развития болезни росы, туманы, 
избыточная влажность воздуха с 
умеренной прохладной темпера
турой, особенно в ночные часы. 
Чаще всего появление и прогрес
сирование болезни связано с вы
падением осадков или обильной 
росой в сочетании со среднесу
точной температурой воздуха 17- 
20 градусов, снижающейся но
чью до 10 градусов. Благопри
ятствуют развитию заболевания 
загущение и засорение посадок.

Как только болезнь проявляет
ся на картофеле, срочно обрабо
тайте томаты однопроцентным 
раствором бордоской жидкости 
или хлорокисью меди (даже если 
на растениях нет признаков забо
левания).

Опрыскивать томаты нужно 
днем в сухую погоду, так как при 
утренней росе или тумане на 
влажных растениях раствор 
практически не удерживается. 
Кроме того, лишняя влага умень
шает его концентрацию. После
дующие обработки проводят 2-3 
раза с интервалом в две недели 
в зависимости от степени разви
тия болезни. Во влажные годы 
растения опрыскивают 4-5 раз 
через каждые 10-12 дней. Пос
леднюю обработку бордоской 
жидкостью можно проводить не
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позднее чем за 15 дней до уборки 
урожая, хлорокисью меди -  за 20 
дней.

Химические средства защиты 
растений на садовых участках 
следует применять лишь в край
нем случае. А чтобы предотвра
тить поражение растений фитоф- 
торозом, необходимо постоянно 
проветривать теплицы, поливать 
растения только теплой водой, 
своевременно удалять нижние 
листья, обрывать пасынки из 
каждой пазухи листа, когда они 
отрастают до 5 сантиметров. Их 
следует выламывать, а не сре
зать, чтобы'не перезаразить рас
тения вирусными болезнями. По
вышают устойчивость к болезни 
подкормки фосфорно-калийны
ми удобрениями (по 30-40 грам
мов суперфосфата и столько же 
сернокислого калия на 10 литров 
воды). Первую осуществляют в 
начале образования завязей, 
вторую -  через 2-3 недели. Пе
ред цветением, а также при обра
зовании завязей и в начале соз
ревания плодов в воду для поли
ва полезно добавить марганцо
вокислый калий (1 грамм на 10 
литров воды).

Так выглядят повреж денны е 
ф итоф торой томаты

Распространение фитофторо
за сдерживает опрыскивание 
растений после начала плодоно
шения настоем чеснока в пред
вечернее время через каждые 5- 
7 дней. Готовят его так: 100 грам
мов чеснока измельчают, залива
ют 3 литрами воды, настаивают 
2-3 часа, процеживают через три 
слоя марли и доливают до 10 лит
ров воды.

Подкормки йодом (35 капель 
на 10 литров воды) ускоряют цве
тение и созревание плодов, что 
дает возможность собрать уро
жай до сильного развития фи-
тофтороза.______________________
_______________Тамара Яковлева

Окончание в следующем 
номере

А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ

Налог для всех разный
В адрес газеты «Ангарские ведомости» пришло письмо: 

«Спасибо за то, что подробно рассказали о «дачной ам
нистии», - пишет нам наш читатель Борис Иванович Пини- 
гин.

Уважаемый Борис Иванович, мы рады, что наш матери
ал помог Вам и многим ангарским садоводам лучше ра
зобраться в этом непростом вопросе.

Между тем в адрес редакции продолжают поступать 
письма на садово-огородные темы. Кого-то интересуют 
юридические вопросы, кого-то рецепты домашних заго
товок... И мы с удовольствием будем продолжать отве
чать на них на страницах нашей газеты.

 Расскажите подробнее о
земельном налоге. В чём его  
отличия для ф изических  и 
ю ридических лиц?»

(Из письма ангарчанки  
О. Лесковой)

Прокомментировать вопрос 
мы попросили Людмилу Алексе
евну Безвидную, председателя 
Союза садоводческих и неком
мерческих товариществ:

-  Согласно ст. 1 ФЗ № 1738-1 
от 11.10.1991 года «О плате за 
землю» использование земли в 
Российской Федерации является 
платным. Налогом облагаются 
земельные участки собственни
ков земли, землевладельцев и 
землепользователей.

С 1 января 2006 года на терри
тории Ангарского муниципально
го образовании в соответствии 
со ст. 31 НК «Земельный налог» 
налоговая ставка для садовод
ческих товариществ определена 
на уровне 0,3% от кадастровой 
стоимости земельного участка. 
Напомню, что кадастровая стои
мость -  это государственная 
оценка земель. Между тем налог 
на землю -  местный налог, и с 1 
января 2007 года решением Ду
мы АМО данная ставка с 0,3% бы
ла снижена до 0,15%. То есть в 
два раза.

Здесь особо хочу обратиться к 
тем садоводам нашего района, 
чьи участки находятся на усоль- 
ских землях. Для вас ставка оста
ётся равной 0,3% от кадастра, 
так как усольские депутаты по
добных решений не принимали.

Как юридические лица -  ого
роднические, садоводческие или 
животноводческие товарищества 
-  земельный налог самостоя
тельно исчисляют и оплачивают 
те, кто пользуется землёй на пра
вах постоянного бессрочного 
пользования и общего землевла
дения.

Те же садоводы, кто является 
собственниками земли и имеет 
свидетельства регистрации это
го права, оплачивают земельный 
налог в размере 0, 15% от кадас
тровой оценки по требованию на
логового органа как физические 
лица. Кроме того, они имеют 
льготы по оплате данного зе
мельного налога. Сюда относят
ся следующие категории граж
дан:

-  Герои Советского Союза, 
РФ, кавалеры ордена Славы;

-  инвалиды третьей степени 
ограничения, инвалиды I, II групп 
инвалидности;

-  инвалиды с детства;
-  ветераны и инвалиды Вели

кой Отечественной войны;
-  «чернобыльцы»...
Очень часто садоводы подме

няют понятия «юридическое 
лицо» и «физическое лицо». На
логоплательщиками земельного 
налога являются садоводческие 
товарищества на основании госу
дарственной регистрации и льго
тами не пользуются. Физическое 
лицо, имеющее подтверждаю
щие документы на регистрацию 
права собственности, льготы 
имеет. Садоводы, имеющие пра
во на налоговые льготы, должны 
представить соответствующие 
документы в налоговый орган.

Ну и, конечно, нельзя забывать 
про арендаторов: садоводства 
или физические лица, использу
ющие земли по договору аренды, 
освобождены от оплаты за поль
зование землёй полностью.

«...Просим вас через вашу 
газету дать ответ вот на какой  
вопрос: в 90-х годах поселко
вый Совет Китоя своим поста
новлением на территории час
тного сектора организовал са 
доводческое  товарищ ество  
«Лесник-2». Мы бы хотели  
взять эти участки в частную  
собственность. С чего нам на
чинать, и к ком у обращаться?»

(Нина Николаевна Липова)

За ответом мы обратились к 
начальнику отдела земельных от
ношений КУМИ Сергею Бориски
ну:

-  Предыстория этого вопроса 
более глобальная: несколько лет 
назад на этой территории был 
пожар. Взамен сгоревших домов 
жители получили благоустроен
ные квартиры. А участки оста
лись. Однако до сих пор «Лесник- 
2» не имеет всех документов, не
обходимых для его регистрации 
как полноценного садоводческо
го товарищества.

Я советую всем, кого интере
сует данный вопрос, обращаться 
в наш отдел земельных отноше-
ний по телефону: 52-34-08.______
Подготовила Елена Боринских

Все новости на дайте± www.anaarsk-adm.ru
. 11

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н  Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
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ВНИМАНИЕ!
БЕСПЛАТНАЯ А Н Г А Р С К И Е

П О Д П И С К А ВЕДОМОСТИ
Ф.И.О.:

Адрес:

Телефон:

Наличие металлической двери на подъезде 

I I Кодовый зам ок К о д ____________

П ер и о д :

с  июля п о  декабрь 2 0 0 7  г о д а

it // 2 0 0 7  г,

БЕСПЛАТНАЯ А Н Г А Р С К И Е

П О Д П И С К А ВЕДОМОСТИ
Ф .И .О .

Адрес

Телефон

П е р и о д :

с и ю л я  п о  д е к а б р ь  2 0 0 7  года

Служба доставки: 52 -19 -31  
E-mail: smi@anqarsk-adm.ru

У в а ж а е м ы е  а н га р ч а н е !
Вы  м о ж е т е  б е с п л а т н о  п о д п и с а т ь с я  на го р о д с к у ю  га з е т у  

« А н га р с ки е  в е д о м о с т и » . Д л я  э т о го  н е о б х о д и м о  в ы р е з а т ь  
ку п о н , з а п о л н и т ь  е го  и п е р е д а т ь  в к а с с ы  у п р а в л я ю щ и х  

ж и л и щ н ы х  к о м п а н и й  по  м е с т у  ж и т е л ь с т в а . К о н с у л ь т а ц и и  
п о  п о д п и с к е  вы  м о ж е т е  п о л у ч и т ь  у  с т а р ш и х  и н с п е к т о р о в  

М У  «Ц ентр  р а з в и т и я  м е с т н о го  с а м о у п р а в л е н и я » .

НА ДОСУГЕ

НАЙДИ 11 ПАРТНЕРОВ mКАДРОМАНИИ* НА ЭТОМ МАКЕТЕ!

УЛ. ЖАДНОВА, 2 
АНГАРСКБИЗНЕСЦЕНТР, 

ОФИС 236. ТЕЛ. 508-193

ПЕРВЫЙ МАГАЗИН  
ЦВЕТОВ 

И ПОДАРКОВ

УЛ. ЛЕНИНА, 36 
ТЕЛ. 52ЭЙг02

НА

©хРАНилПйадлРиял* \  22 м/Н, ДОМ 5.
СИБИРЬ

6 А М /Н .Д .  27. 
Т Е Л .6 7 -1 7 -4 2  г

ТЕЛ. 55-00-46

САЛОН 
ДЖИИСО** ОДЕЖДМ

Получи
1000
за\цомашнее видео!

4 1 лиг 
15 М/Н, ТД-ВОЯЖ*

Стать участником просто! 
ПринеситесвоеЪдео, а мы сделаем из него 
отличный ' сюжет!1Ждемй вас по адресу: 
Ангарский п /ж п е Ь р Х ^ д ^

Телекомпания*
Участвуйте

КОНДИЦИОНЕРЫ 
ОТ ФИРМЫ

“ФРЕЙН"
ТЕЛ. 650-655

ТЯКС11
516-615

SPA - САЛОН 
НЕФЕРТИТИ* Цнпы

Справки г

Смотри

ш е и
7 М / Н ,  Д О М  19.

ТЕЛ. 566-566 ЛОМ 1.

[программу
УЛ.

(СЛЕВА ОТ

<§ щ ш ш
Программа выходит- понедельник ■ 19:20, вторник - 7.40, среда - 15.50, четверг ■ 15:45, пятница • 19:20, суббота - 10:40 и 20:00, воскресенье - 8:50 и 19:30

О-КОШЕВОГО
>ГЛ1Н*ВГ4]
589*198

Юлии

22
-ягчотшйч

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР

Ам
£ ] ш

X МАСТЕР 
П Р О Ф И

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Честность и профессионализм!

17 М/Н,СТР. 17. ТЕЛ. 55-96-88

ТВ-программа. Понедельник, 2 июля
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка»
11.50-Сериал «Агент 
национальной безопасности»
13.00 -  Новости
13.05 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фазенда»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  «Лолита. Без 
комплексов»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Сериал «Две судьбы»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Девять 
жизней Нестора Махно»
23.30 -  Сериал «Остаться в 
живых»
01.10- Ночные новости
01.30 -  «На ночь глядя»
02.10 -  «Доброй ночи»
03.20 -  Комедия «Старая 
закалка»
04.40 -  Сериал «Битва за 
галактику»

РТР- ИГТРК
06.00 -  «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45 - Местное время. 
Вести -  Иркутск
09.00- Сериал 
«Государственная граница»
11.45- Вести. Дежурная 
часть
12 .0 0 -

12.30 
Вести
12.50-
13.50-
15.00-
15.20-

Вести
Местное время. 

Сибирь
Сериал «Старые дела» 
Сериал «Закон»
Вести
Местное время.

Вести -  Иркутск

15.40- М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»
16.05- Сериал «Марш 
Турецкого»
18.00- Вести
18.20- Местное время.
Вести -  Иркутск
18.40 -  Сериал «Танго 
втроем»
19.40- Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.40 -  «Кулагин и партнеры. 
Лучшие дела»
21.00 -  Вести
21.45- Местное время.
Вести -  Иркутск
22.05 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15- Сериал «Тайная 
стража»
00.05 -  «Мой серебряный 
шар. Ирина Мурзаева»
01.10- «Вести+»
01.30- Сериал «Угон»
02.30 -  «Дорожный патруль»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  «Следствие вели...»
10.05 -  Сериал «Воскресенье 
в женской бане»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.35 -  Сериал «Кодекс чести- 
2»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
и .00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «День гнева»
21.40 -  Сериал «Расписание 
судеб»
22.40 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-7»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал «Зона»
02.05 -  Д/с «Победившие 
смерть»

02.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
04.25 -  «Криминальная 
Россия»
04.50 -  Комедия «Цирк»

стс
07.00 -  М/с «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Чемпион»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Чудеса 
науки»
08.30- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
09.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
11.00 -  Сериал «Сваха»
11.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
12.00- Сериал «Дедушка 
моей мечты»
13.00- Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30- Сериал «Дорогая 
Маша Березина»
14.30- М/с «Вокруг света за 
80 снов»
15.00- М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Соник Икс»
15.30- М/с «Пиноккио»
16.00- М/с «Шаман Кинг»
16.30- М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
17.00 — Сериал «Лиззи 
Магуайер»
17.30- «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.06 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
20.00 -  Сериал «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
22.00 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
22.30- Х/ф «Тариф на 
любовь»
00.15- Сериал «Безмолвный 
свидетель»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30- «Загадочные места»
02.25- Х/ф «Непредсказуе
мая Сьюзан»

ТВЦ -  Сибирь
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Башмачник»
12.10 -  «Репортер»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Момент истины»
14.45 -  Д/ф «Их называли 
«Бригада
15.30 -  «События»
15.45 -  М/ф «Три толстяка»
16.25 -  «В центре событий»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.45 -  Сериал «Самозванцы- 
2»

ЗДЕС Ь Д О Л Ж Н А БЫ ТЬ
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20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Линия защиты»
21.30 -  «События»
21.50 -  Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе»
23.45 -  «Ничего личного» 
00.45 -  «События»
01.10 — Клод Дебюсси.
Прелюдия к
«Псослеполуденному отдыху 

авна»
1.50 -  «Петровка, 38»

02.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.40 -  М/ф «Братья Лю»
04.05 -  Х/ф «Наш общий друг»

НТА
06.45 -  Сериал «Саша+Маша»
07.10- «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»

07.40 -  «Кулинар»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция 
по применению»
08.30 -  Сериал «Плохие 
девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.40 -  «4 сезона»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Время сюрпризов»
09.55 -  «Наши песни»
10.00- «Школа ремонта»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00- М/с «Ракетная мощь»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд!»
13.00- М/с «Ох уж эти детки!»
13.30- М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.00- М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30- «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20- «4 сезона»
15.25- «Живые истории»
15.30 -  «Время сюрпризов»
15.35- Сериал 
«Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00- Комедия «Двенадцать 
стульев»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20- «Живые истории»
19.25- «Время сюрпризов»
19.30- «Кадромания»
19.40- «Бравое лето»
19.50- «Разговор на тему»
20.00- «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45- «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Телохранители 
против сил тьмы»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10- «Новости НТА»
01.25- «4 сезона»
01.30 -  «Время сюрпризов»
01.35- «ж!енская лига»
01.40 -  «Дом-2. Зимовка»
02.40- Комедия «Флетч»
04.30 -  Мелодрама «Замуж за 
миллионера»

АКТИС

Все новости на сайте± \/mw^LQMskzadmjlL

06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  М/с «Приключения 
кенгурят»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  М/с «Симпсоны»
09.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
10.00 -  «Дальние 
родственники»
10.30-«24»
11.00 -  «Званый ужин»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  Метеоновости
13.05 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное -  2»
16.00 -  Боевик «Комодо 
против кобры»
18.00 -  «Рекламный облом»
18.30 -  М/с «Симпсоны»
19.00 -  Муз.канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Ради смеха»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Побег»
22.00 -  Сериал «Солдаты -  12»
23.00 -  «Частные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15 -  Триллер 
«Убийственный холод»
03.10 -  «Военная тайна»
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ВЕДОМОСТИТВ-программа
щ

Вторник, 3 июля
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка» 
11.50 -  М/с «Девять жизней 
Нестора Махно»
13.00 -  Новости
13.05 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 — «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фазенда»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  «Лолита. Без 
комплексов»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Сериал «Две судьбы»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Девять 
жизней Нестора Махно»
23.30 -  Сериал «Остаться в 
живых»
01.10- Ночные новости
01.30 -  «На ночь глядя»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.00 -  Х/ф «Гориллы в 
тумане»

РТР- ИГТРК
06.00- «Доброе утро, 
Россия!»
06.15, 06.45, 07.15,07.45,
08.15.08.45 - Местное время. 
Вести -  Иркутск
09.00 -  «Советский монах. 
Алипий-воин»
09.55 -  Сериал «Тайная 
стража»
11.45 -  Вести. Дежурная 
часть
12.00- Вести 
12.30- Местное время. 
Вести - Сибирь 
12.50- «Суд идет»
14.00- Сериал «Закон»
15.00- Вести
15.20 -  Местное время. 
Вести -  Иркутск 
15.40 -  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»
16.05- М/ф «Первая охота» 
16.15- Сериал «Марш 
Турецкого»

18.00- Вести 
18.20- Местное время. 
Вести -  Иркутск 
18.40- Сериал «Танго 
втроем»
19.40 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.40 -  «Кулагин и партнеры. 
Лучшие дела»
21.00- Вести 
21.45- Местное время. 
Вести -  Иркутск
22.05 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15- Сериал «Тайная 
стража»
00.10- Д/ф «Александр 
Суворов»
01.10 — «Вести +»
01.30 -  Комедия «Дневник 
карьеристки»
03.20 -  «Кинескоп»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Сериал «Чужое лицо» 
10.05 -  Сериал «Воскресенье 
в женской бане»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Чистосердечное 
признание»
11.55 -  Сериал «Стервы, или 
Странности любви»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «День гнева»
15.30 -  Сериал «Расписание 
судеб»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «День гнева»
21.40 -  Сериал «Расписание 
судеб»
22.40 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-7»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал «Зона»
01.10 -  «Тор gear»
01.40 -  «Кабаре сто звезд»
02.45 -  Боевик «Если бы 
красота могла убивать»
04.20 -  Сериал «Возвращение 
М\

Сериал «Джоуи»

стс
До 15.00- профилактические 
работы.
15.00- М/с «Смешарики» 
15.05- М/с «Соник Икс»
15.30- М/с «Пиноккио»
16.00- М/с «Шаман Кинг»
16.30- М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
17.00- Сериал «Лиззи 
Магуайер»
17.30- «Галилео»
18.00- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
20.00 -  Сериал «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
22.00 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
22.30 -  Х/ф «Достучаться до 
небес»
00.15- Сериал «Безмолвный 
свидетель»
00.45- «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Загадочные места» 
02.25 -  Сериал «Щит»
03.15 -  Сериал «Мальчишки и 
девчонки»

ТВЦ -  Сибирь
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/Ф «Инспектор ГАИ»
11.45 -  Детективные истории. 
«Задержание на загородном 
шоссе»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  В центре внимания. 
«Незаконно не рожденные»
13.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.30 -  «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно»
15.30 -  «События»
15.45 -  М/ф «Золушка», 
«Волшебная палочка»
16.30 -  Сериал «Мужская 
работа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва» 
19.10- «Крестьянская 
застава»
19.45 -  «Репортер»

19.55 -  Сериал «Самозванцы- 
2»
20.55 -  «История государства 
Российского»
21.00 -  В центре внимания. 
«Собачий закон»
21.30 -  «События»
21.50 -  Х/ф «Контракт со 
смертью»
00.25 -  «События»
00.50 -  «Скандальная жизнь»
01.45 -  «Петровка, 38»
01.55 -  Х/ф «Солдат Джейн»
04.20 -  М/ф «Оранжевое 
горлышко»
04.40 -  Х/ф «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе»

НТА
07.00 -  «Женская лига» 
07.10- «Новости НТА»
07.25- «4 сезона»
07.30 -  «Время сюрпризов» 
07.35- «Кадромания»
07.45 -  «Живые истории» 
07.50- «Женская лига»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция 
по применению»
08.30 -  Сериал «Плохие 
девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.35 -  « 4 сезона»
09.40 -  «Время сюрпризов»
09.45 -  «Живые истории»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Запретная Зона»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Ракетная мощь»
12.30- М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00- М/с «Ох уж эти детки!»
13.30- М/с «Как говорит

14.00- М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30- «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.20- «Время сюрпризов» 
15.25- «Живые истории» 
15.30 -  Сериал «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про Любовь»
17.00- Комедия 
«Телохранители против сил 
тьмы»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20- «Спектр»
19.35 -  «Живые истории» 
19.40- «Бравое лето»

У ч е б н о -ко н с у л ь та ц и о н н ы й  ц ен тр
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19.50 -  «Разговор на тему»
20.00- «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45- «4 сезона»
20.50 -  «Время сюрпризов» 
20.55 -  «Живые истории»
21.00- Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  х/ф «Телохранители 
против пиратов Северных 
морей»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.45 -  «Время сюрпризов»
01.50 -  «Женская лига»
02.00 -  «Дом-2. Зимовка» 
02.55- Комедия «Гнилое 
яблоко»
04.35 -  Мелодрама «Замуж за 
миллионера»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  М/с «Приключения 
кенгур?
08.00 -
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  М/с «Симпсоны»
09.00 -  Сериал «Солдаты -  12»
10.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
10.30-«24»

ят»
«Местное время»

11.00 -  «Званый ужин»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости 
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Сериал «Побег»
15.00 -  Сериал «Солдаты -  12»
16.00 -  Триллер 
«Убийственный холод»
18.00 -  «Рекламный облом»
18.30 -  М/с «Симпсоны»
19.00 -  Муз.канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Побег»
22.00 -  Сериал «Солдаты -  12»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Дети-вундеркинды, 
или Гении тоже плачут»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15- Боевик «Отряд 
спасения»
03.10 -  Сериал «Вовочка -  2»

Среда, 4 июля
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка»
11.50 -  Сериал «Девять 
жизней Нестора Махно»
13.00 -  Новости
13.05 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фазенда»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  «Лолита. Без 
комплексов»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Сериал «Две судьбы»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Девять 
жизней Нестора Махно»
23.30 -  Сериал «Остаться в 
живых»
01.10 -  Ночные новости
01.30 -  Фильм «Пропавшие 
без вести»
03.30 -  Х/ф «Вампиры 2»
05.00 -  Документальный 
фильм

РТР- ИГТРК
06.00 -  «Доброе утро, 
Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15.08.45 - Местное время. 
Вести -  Иркутск
09.00 -  «Убить Гитлера» 
Фильм 1-й.
09.55 -  Сериал «Тайная 
стража»
11.45 -  Вести. Дежурная 
часть
12.00- Вести
12.30 -  Местное время.
Вести - Сибирь
12.50- «Суд идет»
14.00- Сериал «Закон»
15.00- Вести
15.20 -  Местное время.
Вести -  Иркутск
15.40 -  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

28 июня 2007 года

16.05- Сериал «Марш 
Турецкого»
18.00- Вести
18.20 -  Местное время. Вести 
-  Иркутск
18.40- Сериал «Танго 
втроем»
19.40 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.40 -  «Кулагин и партнеры. 
Лучшие дела»
21.00- Вести
21.45 -  Местное время.
Вести -  Иркутск
22.05 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 -  Сериал «Тайная 
стража»
00.10- Д/ф «Скованные 
одной цепью. Синявский и 
Даниэль»
01.10- «Вести+»
01.30- Х/ф «Убийство 
свидетеля»
03.05 -  «Дорожный патруль» 

<1003.15 орячая десятка» 

НТВ
06.35 -  М/с «Богатенький 
Ричи»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Сериал «Чужое лицо»
10.05 -  Сериал «Воскресенье 
в женской бане»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Комната отдыха»
11.55 -  Сериал «Стервы, или 
Странности любви»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «День гнева»
15.30 -  Сериал «Расписание 
судеб»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.3.5 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «День гнева»
21.40 -  Сериал «Р< 
с^деб»
22.40 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-7»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал «Зона»
01.10- «Главная дорога»
01.45 -  «Все сразу!»

’асписание

02.15 -  Х/ф «Догвилль»
05.30 -  Сериал «Джоуи»

СТС
07.00 -  М/с «Семейка Тофу»
07.45 -  М/с «Наш друг 
Пишичитаи»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Чудеса 
науки»
08.30 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
09.0(J -  Сериал «Дочки- 
матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
11.00 — Сериал «Сваха»
11.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
12.00- Сериал «Дедушка 
моей мечты»
13.00- Сериал «Безмолвный 
свидетель»
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13.30- Сериал «Дорогая 
Маша Березина»
14.30 -  М/с «Вокруг света за 
80 снов»
15.00- М/с «Смешарики»
15.05- М/с «Соник Икс»
15.30- М/с «Пиноккио»
16.00- М/с «Шаман Кинг»
16.30- М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
17.00 -  Сериал «Лиззи 
Магуайер»
17.30- «Галилео»
18.00- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00- Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
20.00 -  Сериал «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
22.00 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
22.30- Х/ф «Удачное 
наследство»

00.15- Сериал «Безмолвный 
свидетель»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Загадочные места»
02.25 -  Сериал «Щит»
03.15- Сериал «Мальчишки и 
девчонки»

ТВЦ -  Сибирь
06.15 -  Детективные истории. 
«Украденные жизни»
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Попрыгунья»
11.50 -  «Детективные 
истории». «Задержание на 
загородном шоссе»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  В центре внимания. 
«Иностранки с сомнительной
реп^пгациеи»

Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.30 -  Сериал «Служба 21, 
или Мыслить надо позитивно»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Без репетиций»
16.15 -  М/ф «Танюша, Тявка, 
Топ и Нюша»
16.30 -  Сериал «Мужская 
работа»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Резонанс»
19.10 -  «21 кабинет»
19.40 -  Сериал «Самозванцы- 
2»
20.40 -  «История государства 
Российского»
20.45 -  «Лицом к городу»
21.40 -  «События»
21.55 -  Х/ф «Неоконченная 
повесть»
23.55 -  «События»
00.25 -  «Пусть победит Сочи!» 
Выборы столицы зимних 
Олимпийских игр 2014 года. 
Трансляция из Гватемалы
01.25 -  «Улица твоей судьбы». 
Захватчики в рясах
02.20 -  «Радовать!» Поет 
Анатолий Днепров
03.25 -  Х/ф «Пророк смерти»
05.25 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»

НТА
06.45 -  Сериал «Саша+Маша»
07.10- «Новости НТА»
07.25- «4 сезона»
07.30- «Спектр»
07.45 -  «Время сюрпризов»
07.50 -  «Бравое лето»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция 
по применению»
08.30 -  Сериал «Плохие 
девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.35- «4 сезона»
09.40 -  «Живые истории»
09.45 -  «Время сюрпризов»
09.50 -  «Наши песни»
10.00 -  «Необъяснимо, но 

акт»
1.00- Сериал «Счастливы 

вместе»
12.00 -  М/с «Ракетная мощь»
12.30- М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30- М/с «Как говорит

f .

14.00- М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30- «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15- «4 сезона»
15.20- «Живые истории»
15.25- «Время сюрпризов»
15.30- «Кулинар»
15.45- «Кадромания»
15.55 -  «Лето в Ангарске»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00- Комедия 
«Телохранители против 
пиратов северных морей»
19.00- «Новости НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20- «Живые истории»
19.25- «Время сюрпризов»
19.30- «Бравое лето»
19.35- «Москва: инструкция 
по применению»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00- Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Спасатели в 
Африке»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»

«Дом-2. Зимовка» 
Комедия «Семен:

01.35- «4 сезона»
01.40 -  «Время сюрпризов»
01.45 -  «Женская лига»
01.55
02.50
история любви»
04.30 -  Мелодрама «Замуж за 
миллионера»

АКТИС_
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  М/с «Симпсоны»
09.00 -  «Солдаты -  12» 
Телесериал
10.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
10.30-«24»
11.00 -  «Званый ужин»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  Сериал «Побег»
15.00 -  Сериал «Солдаты -  12»
16.00 -  Боевик «Отряд 
спасения»
18.00 -  «Рекламный облом»
18.30 -  М/с «Симпсоны»
19.00 -  Муз.канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Побег»
22.00 -  Сериал «Солдаты -  12»
23.00 -  «Детективные 
истории». «Алкогольный

юризм»
‘ -  «Вечер с Тиграном 

Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15 -  Триллер «Зодиак»
03.15 -  Сериал «Вовочка -  2»

Все новост и  на сайте: w w w . anaarsk-adm.ru
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Четверг, 5 июля W -

Первый канал
08.30 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 — «Контрольная закупка»
11.50 -  Сериал «Девять 
жизней Нестора Махно»
13.00 -  Новости
13.05 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фазенда»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  «Лолита. Без 
комплексов»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Сериал «Две судьбы»
20.20 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Девять 
жизней Нестора Махно»
23.30 -  Сериал «Остаться в 
живых»
01.10 -  Ночные новости
01.30 -  «Судите сами»
02.20 -  «Доброй ночи»
03.30 -  Х/ф «Шесть»

РТР- ИГТРК
06.00 -  «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06.45,07.15, 07.45,
08.15.08.45 - Местное время. 
Вести -  Иркутск
09.00- Д/ф «Убить Гитлера»
09.55 -  Сериал «Тайная 
стража»
11.45 -  Вести. Дежурная 
часть
12.00- Вести
12.30- Местное время. 
Вести - Сибирь
12.50- «Суд идет»
14.00- Сериал «Закон» 
J5.00- Вести
15.20 -  Местное время. 
Вести -  Иркутск
15.40 -  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»
16.05- Сериал «Марш 
Турецкого»

18.00- Вести
18.20- Местное время.
Вести -  Иркутск
18.40- Сериал «Танго 
втроем»
19.40 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.40 -  «Кулагин и партнеры. 
Лучшие дела»
21.00- Вести
21.45 -  Местное время.
Вести -  Иркутск
22.05 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 -  Сериал «Тайная 
стража»
00.10 -  «Страсти по диете»
01.10- «Вести+»
01.30- Х/ф«Клют»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Сериал «Чужое лицо»
10.05 -  Сериал «Воскресенье 
в женской бане»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Турдыкла»
11.55 -  Сериал «Стервы, или 
Странности любви»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «День гнева»
15.30 -  Сериал «Расписание 
судеб»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «День гнева»
21.40 -  Сериал «Расписание 
судеб»
22.40 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-7»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал «Зона»
01.10 -  «Наш футбол»
02.15 -  Комедия «Заряженное 
оружие»
03.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
05.25 -  «Криминальная 
Россия»
05.50 -  Сериал «Джоуи»

Пятница, 6 июля
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Контрольная закупка»
11.50 -  Сериал «Девять 
жизней.Нестора Махно»
13.00 -  Новости
13.05 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фазенда»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Понять. Простить»
17.00 -  «Лолита. Без 
комплексов»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  «Поле чудес»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.25 -  «Розыгрыш»
23.30 -  Комедия «Глава 
государства»
01.20 -  Х/ф «Побег»
03.10 -  Х/ф «Чужая кровь»
05.00 -  Х/ф «Адреналин. Страх 
погони»

РТР- ИГТРК
06.00- «Доброе утро, 
Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,
08.15.08.45 - Местное время. 
Вести -  Иркутск
09.00 -  «Генерал Скобелев»
09.55 -  Сериал «Тайная 
стража»
11.45 -  Вести. Дежурная 
часть
12.00- Вести
12.30- Местное время.
Вести - Сибирь
12.50- Х/ф «Лунная радуга»
14.35- «Городок»
15.00- Вести
15.20 -  Местное время.
Вести -  Иркутск
15.40 -  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

16.05- Х/ф «Настя»
18.00- Вести
18.20 -  Местное время. 
Вести -  Иркутск
18.40 -  «Аншлаг и Компания»
19.40- Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.40 -  «Кулагин и партнеры. 
Лучшие дела»
21.00- Вести
21.45 -  Местное время.
Вести -  Иркутск
22.05 -  «Спокойной ночи,
малыши!»
22.15- «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна» 
00.25 -  Х/ф «Штемп»
02.15- Х/ф «Дублеры»

НТВ
06.35 -  М/с «Богатенький 
Ричи-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.10 -  Сериал «Чужое лицо»
10.05 -  Сериал «Воскресенье 
в женской бане»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Особо опасен!»
11.55 -  Сериал «Стервы, или 
Странности любви»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «День гнева»
15.30 -  Сериал «Расписание 
судеб»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование:Таллинский 
расчет»
22.00 -  Боевик «Морские 
дьяволы»
00.00 -  Х/ф «Киднеппинг»
02.10 -  Теннис. Уимблдонский 
турнир. Полуфинал. Женщины
03.25 -  Комедия «Большая 
кража»
04.50 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
Ob.35 -  Сериал «Джоуи»

стс
07.00 -  М/с «Семейка Тофу»
07.45 -  М/ф «Наш друг 
Пишичитай»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00- Сериал «Чудеса 
науки»
08.30- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
09.00- Сериал «Дочки- 
матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
11.00 -  Сериал «Сваха»
11.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
12.00- Сериал «Дедушка 
моей мечты»
13.00- Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30- Сериал «Дорогая 
Маша Березина»
14.30 -  М/с «Вокруг света за 
80 снов»
15.00- М/с «Смешарики»
15.05 —  М/с «Соник Икс»
15.30- М/с «Пиноккио»
16.00- М/с «Шаман Кинг»
16.30- М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
17.00 -  Сериал «Лиззи 
Магуайер»
17.30- «Галилео»
18.00- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
20.00 -  Сериал «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00- Сериал «Дочки- 
матери»
22.00 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
22.30 -  Х/ф «Жестокие игры- 
2»

00.15 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Загадочные места»
02.25 -  Сериал «Щит»
03.15 -  Сериал «Мальчишки и 
девчонки»

СТС
07.00 -  М/с «Семейка Тофу»
07.45- М/с «Наш друг 
Пишичитай»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00- Сериал «Чудеса 
науки»
08.30 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
09.00 -  Сериал «Дочки- 
матери»
10.00 -  «Истории в деталях»
10.30- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
11 .Об -  Сериал «Сваха»
11.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
12.00- Сериал «Дедушка 
моей мечты»
13.00 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
13.30- Сериал «Дорогая 
Маша Березина»
14.30- М/с «Вокруг света за 
80 снов»
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15.00- М/с «Смешарики»
15.05 —  М/с «Соник Икс»
15.30- М/с «Пиноккио»
16.00- М/с «Шаман Кинг»
16.30- М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
17.00- Сериал «Лиззи 
Магуайер»
17.30- «Галилео»
18.00- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
20.00 -  Сериал «Сваха»
20.30 -  «Истории в деталях»
21.00- Сериал «Дочки- 
матери»
22.00 -  Х/ф «Первый рыцарь» 
00.45 -  Х/ф «8 миллиметров»
03.05 -  Х/ф «Джильи»
05.00 -  Х/ф «Нечто из 
космоса-2»

Т В Ц -С ибирь
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Табор уходит в 
небо»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  В центре внимания. 
«Любовь до гроба»
13.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.30 -  Сериал «Служба 21, 
или Мыслить надо позитивно»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15 -  «Репортер»
16.30 -  Сериал «Мужская 
работа»-2

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА!
тел/факс: 52-19-31
e-mail: ima_infomarKet@llst.ai

17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Реальные истории»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.45 -  Сериал «Самозванцы-
3»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. 
«Подопытные кролики»
21.30 -  «События»
21.50 -  Х/ф «Изображая Бога»
23.40 -  «Удав». 
«Доказательства вины»
00.35 -  «События»
00.55 -  «Петровка, 38»
01.15 -  Мелодрама «Упасть 
вверх»
03.10 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
04.05 -  М/ф «Отважный Робин 
Гуд», «Козленок»
04.35 -  Х/ф «Попрыгунья»

ТВЦ -  Сибирь
06.00 -  «Ничего личного». 
Назад в СССР!
06.40 -  «Петровка, 38»
07.00 -  «Настроение»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05-Х /ф  «Человек, 
которого я люблю»
11.55 -  «Репортер»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  «События»
12.45 -  В центре внимания. 
«Подопытные кролики»
13.20 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
14.30 -  Сериал «Служба 21, 
или Мыслить надо позитивно»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Опасная зона»
16.30 -  Сериал «Мужская 
работа-2»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  «События»
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Наши любимые 
животные»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.45 -  Сериал «Самозванцы- 
3»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. «С 
чего начинается детство»
21.30 -  «События»
21.50 -  Х/ф «Пьяный рассвет» 
00.15 -  «События»
00.40 -  «Момент истины»
01.35 -  «Петровка, 38»
01.45 -  Х/ф «Любовь Свана»
03.50 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
04.50 -  М/ф «Ореховый 
прутик»
05.10 -  Х/ф «Неоконченная 
повесть»

_______ НТА_______
06.45 -  Сериал «Саша+Маша»
07.10- «Новости НТА»
07.25- «4 сезона»
07.30- «Старт»
07.45- «Женская лига»

НТА
06.45 -  Сериал «Саша+Маша»
07.10- «Новости НТА»
07.25- «4 сезона»
07.30 -  «Разговор на тему»
07.40 -  «Время сюрпризов»
07.45- «Женская лига»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция 
по применению»
08.30- Сериал «Плохие 
девчонки»
09.20 -  «Новости НТА»
09.35- «4 сезона»
09.40 -  «Время сюрпризов»
09.45 -  «Живые истории»
09.50- «Наши песни»
10.00 -  «Кулинарный дозор»
10.30- Сериал 
«Саша+Маша»
11.00- Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00- М/с «Ракетная мощь»
12.30- М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 — М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.00- М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30- «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15- «4 сезона»
15.20- «Живые истории»
15.25 -  «Лето в Ангарске»
15.30 -  Сериал «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00- Комедия «Спасатели 
в Африке»
19.00- «Новости НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20- «Кадромания»
19.30 -  «Народный контроль»
19.40 -  «Живые истории»
19.45- «Женская лига»
20.00- «Старт»
20.15- «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45- «4 сезона»

-  «Врс
-  «>Й1

21.00- Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  Х/ф «Спасатели в 
Индии»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Новости НТА»

20.50 -  «Время сюрпризов» 
20.55 -  «Живые истории»

01.45- «4 сезона»
01.50 — «Время сюрпризов»
01.55- «Женская лига»
02.00 -  «Дом-2. Зимовка»
02.55- Комедия «Одинокий 
парень»
04.45 -  Мелодрама «Замуж за 
миллионера»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  М/с «Симпсоны»
09.00 -  Сериал «Солдаты -  12»
10.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
10.30 -  «24»
11.00 -  «Званый ужин»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время-»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Сериал «Побег»
15.00 -  Сериал «Солдаты -  12»
16.00 -  Триллер «Зодиак»
18.00 -  «Рекламный облом»
18.30 -  М/с «Симпсоны»
19.00 -  М^з.канап
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Народный контроль»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Побег»
22.00 -  Сериал «Солдаты -  12»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Гибель Гагарина»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
01.15- Боевик «Перекрестки 
миров»
03.10 -  Сериал «Вовочка -  2»

07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Москва: инструкция 
по применению»
08.30- «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
09.20 -  «Новости НТА»
09.35- «4 сезона»
09.40 -  «Живые истории»
09.45 -  «Время сюрпризов»
09.50 -  «Наши песни»
10.00- «Няня спешит на 
помощь»
11.00- Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00- М/с «Ракетная мощь»
12.30- М/с «Эй, Арнольд!» 
.13.00- М/с «Ох уж эти детки!»
13.30- М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.00- М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
14.30- «Такси»
15.00- «Новости НТА»
15.15- «4 сезона»
15.20- «Живые истории»
15.25- «Время сюрпризов»
15.30- Сериал «Саша+Маша»
16.00 -  «Дом-2. Про любовь»
17.00- Комедия «Спасатели 
в Индии»
19.00 -  «Новости НТА»
19.15- «4 сезона»
19.20 -  «Живые истории»
19.25- «Время сюрпризов»
19.30- «Старт»
19.45- «Кадромания»
19.55 -  «Лето в Ангарске»
20.00 -  «Народный контроль»
20.10- «Женская лига»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45- «4 сезона»
20.50 -  «Живые истории»
20.55- «Время сюрпризов»
21.00- Д/ф «Необъяснимо, 
но факт»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00- «Наша Russia»
00.25- «Смех без правил»
01.25 -  «Новости НТА»
01.40- «4 сезона»
01.45 -  «Время сюрпризов»
01.50- «Женская лига»
01.55 -  «Дом-2. После заката»
02.25 -  «Дом-2. Зимовка»

03.25- Комедия 
«Полицейская история»
05.00 -  Мелодрама «Замуж за 
миллионера»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  М/с «Приключения 
кенгурят»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  М/с «Симпсоны»
0.00 -  Сериал «Солдаты -  12»
10.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
10.30-«24»
11.00 -  «Званый ужин»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  Сериал «Побег»
15.00 -  Сериал «Солдаты -  12*
16.00 -  Боевик «Перекрестки 
миров»
18.00 -  «Рекламный облом»
18.30 -  М/с «Симпсоны»
19.00 -  «Народный контроль»
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Ради смеха»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Боевик «Джонни- 
мнемоник»
23.05 -  Триллер «Подвезите» 
00.25 -  «Бла-бла шоу»
01.10- Сеанс для взрослых. 
Х/ф «Красивое тело»
03.00 -  Сеанс для взрослых. 
Х/ф «Горячая линия»

.
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ТВ-программа

ота, 7 июля
Первый канал

06.30 -  Х/ф «Вторжение»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Вторжение». 
Продолжение
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Черный 
плащ»
10.00 -  Слово пастыря
10.10 -  Здоровье
11.00 -  Новости
11.20 -  «Смак»
11.50 -  «Папы и мамы 
большого спорта»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Звезда 
Микеланджело»
14.20 -  «Хочу знать»
15.00 -  Х/ф «Мы из джаза»
16.40 -  «Лолита. Без 
комплексов»
17.40 -  Х/ф «Мой личный враг»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 -  Х/ф «Мой личный 
враг». Продолжение
22.00 -  Время
22.20 -  «Звезды на льду»
23.40 -  Х/ф «Крепкий орешек»
02.10 -  Х/ф «Рожденный 
четвертого июля»
05.00 -  Х/ф «Утлое 
суденышко»

РТР- ИГТРК___
07.00- «Доброе утро, 
Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00- Вести 
09.10- Местное время.
Вести -  Иркутск
09.20 -  «Утренняя почта» 
09.55-
10.35-
12.00-
12. 1 0 -

«Субботник»
М/ф «Звезда Лоры*

Вести -  Иркутск
Следствие ведут

Вести
Местное время.

-  Иркуте
12.20- «Слел 
Колобки»
12.30- Х/ф «Путь к причалу» 
14.15- «Клуб сенаторов» 
15.00- Вести
15.20- «Смеяться
разрешается»

«Сибирский сад» 
17.20- «Семья. 
Материнство. Детство» 
17.30- Иркутский академи
ческий драматический театр 
им.Н.П.Охлопкова 
на гастролях в Чувашии»

17.45- «Единая Россия» 
Время созидать
17.55 -  «Байкальская нива» 
Продовольственный рынок 
Приангарья
18.10- «Вёрсты» ВСЖД 
филиал ОАО «Российские 
железныедороги»
18.20 -  Местное время.
Вести -  Иркутск. «События» 
недели
19.00 -  «Субботний вечер» 
21.00- Вести
21.15- «Ревизор»
22.05- Торжественная 
церемония открытия XVI 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»
00.00- Х/ф «Откройте, 
полиция-3»
02.05- Триллер «Джиперс 
Криперс»

_______ НТВ_______
06.15 -  М/с «Богатенький 
Ричи-2»
06.40 -  Боевик «Морские 
дьяволы»
08.15 -  М/ф «Кот в сапогах» 
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Кулинарныи 
поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Сериал «Секретная 
служба его величества»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Сериал «Кодекс чести 
-  2 »

20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Профессия - репортер»
21.10 -  «Программа 
максимум»
22.00 -  «Русские сенсации»
23.00 -  Боевик «Схватка»
02.10 -  Теннис. Уимблдонский 
турнир. Полуфинал. Мужчины 
03^25 -  «Микс-Файт М-1. Бои 
без правил»
04.05 -  Сериал «Секретная 
служба его величества»

____________С ТС __________
07.00 -  Х/ф «Рожденный в 
песках»
07.45 -  М/с «Приключения 
Буратино»
087.55- М/с «Итси-Битси 
паучок»
09.20- М/с «Смешарики» 
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00- «Улица Сезам»
10.30- М/с «Флиппер и 
Лопака»
11.00- М/с «Аладдин»
13.00- Сериал «Кадетство»
15.00- Х/ф «Джой»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30- «6 кадров»
17.45- Сериал «Граф Монте-

-  иер
- х/ /-  «Ис
-  «6 к;
-  Сер 

Кристо» 
22.00 -  Х/ф 
00.30 -  «до!

«Бездна» 
хорошие шутки» 

02.30- Х/ф «Туман»
03.55- Х/ф «Принцесса 
мечей»

ТВЦ -  Сибирь___
06.45 -  «Петровка, 38»
07.05 -  Х/ф «Табор уходит в 
небо»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная 
энциклопедия»
09.55 -  «Плотоядные 
муравьи». «Насекомые»
10.40 -  «История государства 
Российского»
10.45 -  М/ф «Хочу быть 
отважным»
11.05 -  Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Ключевой момент» 
13.50 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Реальные истории»
16.10 -  Х/ф «Свадьба с 
приданым»
18.30 -  «События»
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «История государства 
Российского»
19.05 -  «Удав». 
«Доказательства вины»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Хроники 
Риддика»

Воскресенье, 8 июля
Первый канал___

07.00 -  Новости
07.10 -  «Шутка за шуткой»
07.40 -  Детектив «За все надо 
платить»
09.00 -  «Армейский магазин»
09.30 -  Дисней-клуб: «Черный 
плащ»
10.20 -  «Зверинец»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20- «Фазенда»
13.00- Новости
13.10 -Живой мир. «В глубинах 
океана»
14.20 -  Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
16.00 -  Х/ф «Спорт, спорт, 
спорт»
17.40 -  «Большой спор»
19.00- Времена
20.00 -  «Королевы красоты. 
Жизнь за корону»
21.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 -  «Время»
22.50 -  Х/ф «Люди X»
00.40 -  Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Рикки 
Хаттон - Хосе Луис Кастильо
01.40 -Х/ф «Противостояние»
03.30 -  Детектив «Попробуй, 
поймай меня»
04.50 -  Сериал «Битва за 
галактику»

РТР- ИГТРК
07.00 -  Х/ф «След в океане» 
08.30- «Сельский час»
09.00- Вести
09.10 -  Местное время. Вести 
-  Иркутск
09.20- Х/ф «Потрясающий 
Берендеев»
10.35 -  Х/ф «На берегу большой 
реки»

12.00- Вести
12.10- Местное время. Вести 
-  Иркутск
12.20- М/ф «Следствие ведут 
Колобки»
12.30- Х/ф «Перехват»
14.15- «Парламентский час»
15.00- Вести
15.20- «Фитиль №140»
16.00- Вести. Дежурная часть 
16.35- «Честный детектив»
17.05 -  Х/ф «Желтый карлик»
19.10- «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00- Вести недели
22.00 -  Х/ф «Кактус и Елена» 
00.05 -  Х/ф «Крупная ставка»
02.15- Х/ф «День полнолуния»

_______ НТВ_______
05.45 -  Х/ф «Киднеппинг»
07.40 -  Х/ф «Золушка»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Дикий мир»
10.05 -  «Счастливый рейс»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Едим дома!»
11.55 -  «Живая легенда»
12.55-«Top gear»
13.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00-«Сегодня»
14.20 -  «Москва-Ялта-Транзит»
16.20 -  Д/с «Победившие 
смерть»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Один день. Новая 
версия»
18.00-«Своя игра»
18.55 -  Сериал «Кодекс чести - 
2»

20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Чистосердечное 
признание»

'ттшш

21.10- «Кремлевские жены: 
Надежда Крупская. Замужем за 
революцией»
22.00 -  Сериал «Иное»
23.55 -  Сериал «Рим»
01.55 -  Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Женщины 
04.05 -  «Криминальная Россия»
04.55 -  Комедия «Ворчливые 
старики»

стс
07.00 -  Х/ф «Приключения 
волшебного гуся»
08.20- М/ф «Каштанка» 
08.55- М/с «Итси-Битси 
паучок»
09.20- М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00- «Улица Сезам»
10.30- М/с «Флиппер и 
Лопака»
11.00- «Самый умный»
13.00- Сериал «Кадетство»
15.00- «Снимите это 
немедленно»
16.00- «Мать и дочь»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30- «6 кадров»
18.10- Сериал «Операция 
«Цвет нации»
22.00- Х/ф «Свадебный 
переполох»
00.05- «Слава богу, ты 
пришел!»
01.25 -  Х/ф «Дурная кровь» 
03.35 -  Х/ф «Берегись, 
мерзавец»
04.55 -  Х/ф «Просто, как 
смерть»

ТВЦ -  Сибирь
06.40 -  Х/ф «Человек, которого 
я люблю»
08.30 -  «Право на надежду»

Panasonic
ideas for life ^r_ ШашОхэга рэркйёасзгаста

М а га зи н  " P a n a so n ic "  
квартал 188, дом 1 
т. 54-49-19
М а га зи н  ?'Т е х н и ка "
ул. К. Маркса, 26 
с 10 до 19 т. 52-39-50 
М а га зи н  " P a n a so n ic "  
квартал 35, дом 13 
с 10 до 19 т. 52-70-23

ВЕНКпя летнего отдыха: 
видеокамеры 

Цифровы е фотокамеры 
аксессуары

01.35 -  «События»
01.55 -  Комедия «Атака 
пауков»
03.50 -  Футбол. Первый 
дивизион.«Урал» 
(Екатеринбург) - «Торпедо» 
(Москва)
04.45 -  Х/ф «Пьяный рассвет»

_______ НТА_______
08.00 -  «Новости НТА»
08.15- «4 сезона»
08.20 -  «Время сюрпризов» 
08.25- М/с «Ох уж эти детки!» 
09.40 -  «Новости НТА»
09.55- «4 сезона»
10.00- «Кадромания»
10.10- «Живые истории»
10.15- «Кулинар»
10.30 -  «Новости НТА»
10.45- «4 сезона»
10.50- «Время сюрпризов»
10.55 -  «Лето в Ангарске»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00- «Звезды против 
караоке»
13.00- «Няня спешит на 
помощь»
14.00- М/с «Тоталли Спайс» 
14.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.00- «Битва экстрасенсов»
16.00- Комедия «Васаби»
18.00- «Клуб бывших жен»
19.00- «Новости НТА»
19.20- «4 сезона»

19.25- «Старт»
19.40- «Кадромания»
19.50- «Женская лига»
20.00 -  «Народный контроль» 
20.30 -  «Новости НТА»
20.50- «4 сезона»
20.55- «Живые истории»
21.00 -  Д/ф «Барабашки»
22.00 -  «Дом-2. Про Любовь»

08.45 -  М/ф «Как Ниночка 
царицей стала»
08.55 -  М/ф «Кважды-ква» 
09.05 -  «Лучин
09.30 -  «Мозголомы: насилие

1шие из лучших»

:. П р (
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.25- «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «правила съема» 
02.30- «Наши песни»
02.45 -  «Дом-2. Зимовка» 
03.45- Комедия 
«Полицейская история-2»
05.30 -  «Москва: инструкция 
по применению»
06.00 -  Мелодрама «Замуж за 
миллионера»

АКТИС______
06.45 -  «Утро на канале tK  
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  М/с «Тройное Зет»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  М/ф «Клетка»
08.35 -  М/ф «Подружка»

над наукой»
10.30 -  Боевик «Джонни- 
мнемоник»
12.30 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  Сериал «Солдаты -  12»
19.00 -  «Дальние 
родственники»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя»
21.00 -  Комедия «Остин 
Пауэрс, супершпион»
23.15 -  «Бла-бла шоу»
00.00 -  «Формула -  1»
01.15 -  Триллер «История 
Хэкеля»
02.35 -  Сеанс для взрослых. 
Х/ф «Компрометирующие 
ситуации»
03.50 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»

08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава* 
10.00 -  «Кальмар-убийца». 
«Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.15- «Наши любимые 
животные»
11.50 -  «Реальные истории» 
12.30-«События»
12.45 -  Комедия «Весенние 
хлопоты»
14.25 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.55 -  Детективные истории. 
«Вечерние посетители»

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА!
телефакс: 52-19-31
e-mall: ima_lnfomarket@llst ai

15.30 -  «События»
15.45 -  «Русский итог»
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.10 -  Д/ф «Папа Римский: 
жизнь после смерти»
18.00 -  Х/ф «Принц Жемчужного 
острова»
19.55 -  Х/ф «Заложники 
дьявола»
22.00 -  «В центре событий»
23.05 -  Х/ф «Медовый месяц» 
01.20-«События»
01.40 -  Триллер 
«Метаморфозы»
03.35 -  Х/ф «Бренда Старр»
05.10 -  Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса»

НТА
08.00
08.20

«Новости НТА* 
«4 сезона»

08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30- «Кадромания»
08.40- М/с «Ох уж эти детки!»
09.25- «Старт»
09.40- «Новости НТА»
10.00- «4 сезона»
10.05- «Время сюрпризов» 
10.10- «Бравое лето»
10.15- «Лето в Ангарске»
10.20- «Женская лига»
10.30- «Новости НТА»
10.45- «4 сезона»
10.50- «Живые истории»
10.55- «Время сюрпризов»
11.00- «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
12.00 -  «Загадки шоу-бизнеса»
13.00- «Кулинарный дозор»
13.30- Комедия «Васаби»
15.25- Комедия «Лучше не 
бывает»
18.15- Сериал «Саша+Маша»
19.00- «Новости НТА»
19.20- «4 сезона»
19.25- «Живые истории»
19.30- «Время сюрпризов» 
19.35- «Кадромания»
19.45 -  «Звезда на дороге»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50- «4 сезона»
20.55- «Живые истории»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Про любовь»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Смех без правил»
01.00- «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.30 -  «Дом-2. После заката»
02.05- «Наши песни»
02.20 -  «Дом-2. Зимовка»
03.20- Комедия «Полицейская 
история-3»
05.10 -  Мелодрама «Замуж за 
миллионера»
05.55 -  Сериал «Саша+Маша»

АКТИС
07.00 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.05 -  «Местное время»
07.20 -  Метеоновости 
07.25 -  «Астрогид»
07.35 -  Муз.канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.40 -  М/с «Перепуганные»
09.05 -  «Рекламный облом»
09.30 -  «Мозголомы: насилие 
над наукой»
10.30 -  Комедия «Остин Пауэрс, 
супершпион»
12.30-«Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости 
13.50-«Астрогид»
14.00 -  «Неделя»
15.00 -  Д/ф «Громкое дело». 
«Футбольные побоища»
16.00-«Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
17.00 -  «Местное время»
17.15- Метеоновости
17.20 -  «Астрогид»
17.40 -  «Фантастические 
истории»
18.40 -  Боевик «Кольцо 
дракона»
20.35 -  Сериал 
«Сверхъестественное-2»
22.30 -  «Фантастические 
истории»
23.30 -  «Формула -  1»
23.45 -  «Формула -  1»
02.00 -  Сеанс для взрослых. Х/ф 
«Амулет чувственности»
03.55 -  Гоночная серия GP 2
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Ш
Ю РИДИЧЕСКИЕ

К О Н С У Л Ь ТА Ц И И  

КУПЛЯ. ПРОДАЖА. ОБМЕН

НЕДВИЖИМОСТИ
Ангарск, Жаднова, 2 

Ангарск Бизнес Центр, оф. 221
тел.: 535-041, 585-046 ,

ИП З еэю ля

Ч * 8 л и т Й Ч
бригада у кл а д ч и ко в  

оптовикам С К И Д К И  
ул. Восточная, 28
т.: 6 8 4 - 7 0 7

С троителъно- 
Производствашая 

К К о м п а н и я
Ангарск, 29 мкр., 56 - 29-31

Учебный центр л  _  ^  ^  г
анхк, оф.зо5 6 4 - 9 7 - 9 5
Лицензия ГС-6-38-02-27-0-380-1078928-006405-1

О К Н А п е р е го р о д ки  Ж АЛ ЮЗ И
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ДВЕРИ - входны е
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БАНИ, ДАЧИ, Коттеджи

томсяортмая и  
компания ЛОТОС"

• Китай
• Маньчжурия

5600 руб. 
•Байкал  

•Аршан  
«Листвянка

г. Ангарск, 
гост. "Саяны”, 

оф. 3 04
« :  ( 8 3 9 5 1 ) 5 3 9 - 5 2 5  
* :  8 - 9 0 8 - 6 5 0 - 4 2 - 8 4  
в: 8 - 9 0 8 - 6 5 1 - 9 5 - 4 5

Автобусы ив жака»

кладем

АСФАЛЬТ
самые низкие 
цены в городе

тел.: 640 "  140

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА!
тал./факс: 52 - 19-31e-mail: lma_lnfomarket@llst.nj

В муниципальное учреждение 
«Центр развития местного 

самоуправления»
ТРЕБУЮ ТСЯ ИНСПЕКТОРЫ  
ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

Условия: гиб кий  граф ик, возм ож ность совмещ ения, 
работа по м есту ж ительства, работа по трудовом у договору.

Обращаться 
по адресу: 

улица Глинки, 27 
(вход со двора).

М униципальному учреждению

«Центр развития 
местного самоуправления

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
с личным автомобилем.

Телефону 52-90-27 .

■ ♦ ч • *

Трамвай
ный биле

тер
* к *

A rccos

София,
поющая

про
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- >
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кур
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-
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Т-34

Город в 
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сумка фо
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- >
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-►

1 1

.

*

Горбатый 
заяц с 

Амазонки

* Водный
покров
планеты

Подарил
число

бензину
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что
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нужно
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крестника Г

Охотничья
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«... коро
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•
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- >
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->
1 1
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сравнима

Устояв
шийся по
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жизни

-

Доход от 
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го капита

ла
-►

Штраф за 
срыв 

контракта
-►

\

Ручная
тележка
дачника

-> •
Сияет в 

созвездии 
Скорпион

Полые
стебли

пшеницы

«Сарай», 
где чинят 
дирижаб

ли
-►

Объявле
ние о шоу 

загодя
-►

Страничка 
в Интер

нете
-►
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