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Дом, где
рождается
чудо

«Алтаргана» — 
все Музы 
в гости

Кому пора умыться 
холодной 
водой

Лучший математик: 
100 баллов 
на ЕГЭ

Вот оно какое

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

26
детей посетят летние
площадки в июне и июле

Погоду на улице диктует природа, а погоду в доме -  его обитатели. Педагоги 
и ученики школы №9 создали в своём коллективе тёплую и дружескую  атмосф е
ру и живут в «Солнечной стране» -  именно так они назвали лагерь дневного пре
бывания, который на днях распахнул двери для ста девчонок и мальчишек.

Слоняться без дела ребятам некогда. Режим 
дня насыщенный, но интересный. Водоворот 
мероприятий закручивает с первых минут: в 9 
утра все дети слышат звонкий голос инструкто
ра по физкультуре: «На зарядку становись!»
Пусть сначала спросонья кому-то и лень дви
гать руками-ногами, но всеобщий задор зара
зителен. Сто ребят, которые разделены на 4 от
ряда, на школьном стадионе одновременно за
ряжаются энергией на весь день: до пяти вече
ра много чего предстоит сделать!

Как рассказала директор школы №9 Еле
на Филатова, на период работы лагеря разра
ботана специальная оздоровительно-развле
кательная программа:

-  У нас проходят отрядные и общелагерные 
конкурсы, викторины, спортивные соревнова
ния. Мы сотрудничаем с учреждениями культу
ры, поэтому в гости с концертами приезжают 
артисты. Кроме этого, для ребят работают 
кружки тестопластики и оригами, студии хора и 
вокала, компьютерный класс. Огромный плюс 
нашего учреждения -  это наличие бассейна. 
Особенно мы его ценим в жару, у ребят есть 
возможность освежиться, причём плавают де
ти вдоволь и совершенно бесплатно. Почти в 
каждом классе установлен телевизор и видео
магнитофон. С детьми работают 8 воспитате
лей, поэтому каждый ребёнок под присмотром.

Продолжение на стр. 9
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Хорошая новость

В Ангарске созданы условия для бизнеса
В последнем номере влиятельного в деловых кругах журнала Forbes опубли

кован первый рейтинг городов России, составленный с учетом условий для 
развития бизнеса. По показателю «деловой климат» Ангарск занимает в нем 4 
место после таких городов, как Калининград, Краснодар и Тольятти.

При оценке эксперты принимали во внима
ние уровень развития малого бизнеса и актив
ность инвесторов. Всего же было проанализи
ровано 14 показателей социально-экономичес
кого развития крупнейших городов с населени
ем более 200 тысяч человек. Из исследования 
были исключены Москва и Санкт-Петербург. По 
суммарному количеству баллов, кроме делово

го климата учитывались инфраструктура, соци
альные характеристики и комфортность веде
ния бизнеса, Ангарск стоит на 35 позиции. На 
четыре позиции ниже расположился Иркутск, 
Красноярск в рейтинге занимает 47 место, а 
Братск -  на 82 строчке.

-  Это, несомненно, результат успешно вы
полненной фасадной программы и реализации

пилотного проекта по реформированию ЖКХ, -  
прокомментировал результаты рейтинга мэр 
Ангарского муниципального образования 
Андрей Козлов. -  Вложенные усилия и средс
тва принесли результаты. Ангарск стал горо
дом, привлекательным для инвестиций. На на
шу территорию пришли крупные инвесторы. 
Появились такие предприятия как «СанИн Бев» 
и Центр по обогащению урана, в которые вло
жены зарубежные финансы. В ближайшее вре
мя деловая активность города и района, безус
ловно, возрастет в разы.

Юлия Киселева
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Неделя в лицах

Опасность!
Утечка

сетевого
газа

Сильный запах газа 15 и ю 
ня взбудоражил жителей 10 
микрорайона. Вечером одна 
за одной посыпались жало
бы в единую  д е ж ур н о -д и с
петчерскую  служ бу а д м и 
нистрации АМО и в аварий
ную 04. Люди отмечали, что 
возле дома № 38 сильная за 
газованность.

На место выехали экстренные 
службы, после обследования ре
шили перекрыть подачу газа. В ито
ге от общей сети было отключено 
пять домов. На утро специалисты 
провели раскопку и обнаружили, что 
из-за коррозии на газопроводе об
разовался свищ.

-  Конечно, это опасная ситуа
ция, -  говорит начальник единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации АМО Василий 
Захарченко. -  Не будем фантази
ровать, что могло бы случиться. На 
открытом воздухе большой концен
трации газа не было бы. Но сам факт 
аварии -  плохой симптом. Надо 
принимать дополнительные меры 
по контролю за состоянием газоп
ровода и его ремонту. Ведь комму
никации год от года ветшают.

Мэр АМО Андрей Козлов распо
рядился пригласить руководство ан
гарского горгаза на очередное за
седание комиссии по чрезвычай
ным ситуациям, которое состоится 
19 июня. Специалистам предстоит 
рассказать, как контролируется 
данная ситуация и какие меры при
нимаются для избежания аварий. 
Повторения истории, которая прои
зошла 10 лет назад, когда взорвался 
дом на Ангарских воротах, никто не
хочет. „____________________________

Михаил Ленский

Начальник отдела сельского  хозяйства а д м и 
нистрации АМО Владимир Самчук заявил, что по 
севная в Ангарском районе заверш ена.

Последней культурой, высаженной в открытый грунт, стала ка 
пуста. Из местных сельхозпроизводителей ее выращиванием 
занимается только ООО «Тепличное». По сравнению с 
прошлым годом хозяйство сократило посевные площади 
под белокочанную капусту с 25 до 18 гектаров, при этом 
увеличив поля под посадку свёклы и моркови.

Ученик школы № 10 Артем Янцен единственный в городе  
выполнил все задания на ЕГЭ по математике и получил выс 
ший результат -  100 баллов.

Официальные результаты ЕГЭ по этому предмету пришли в Управление об 
разования администрации АМО на этой неделе. 586 выпускников на- ;
писали экзамен на «2». Оценку «удовлетворительно» получили 735 
человек. На «4» последнее испытание в формате ЕГЭ сдали 279 / '  /  /  '
одиннадцатиклассников. «Пятерку» получили 111 школьников. Ус
певаемость по данному предмету составила 65,8%, качество -  ; ! , • t ,
22,8%. На заседании государственной экзаменационной комис- ; \ , J 1 /
сии было принято решение изменить оценочную шкалу для тех /  ’ 1 1
ребят, кто изучал математику в объеме трех и менее часов. Это 
в основном профильные гуманитарные классы. К примеру, та
кие есть в лицее № 1. Исходя из нее, некоторым ребятам 
оценка будет изменена на более высокую, она же и пойдет в 
аттестат.

Главный врач ОГУЗ «Ангарская об
ластная станция переливания крови» 
Ольга Смирнова, ее коллектив и более  
1476 ангарчан, имеющ их звание «По
четный донор», отм етили 14 июня  
Всемирный день донора.

Среди городов области Ангарск в плане поло
жительной динамики добровольного донорства 

стоит на одном из первых мест. В среднем за 
день принимают по 40 желающих сдать кровь.



«отстающая», примерно так выглядит cnrvauna n ’n °  Иркутская область какая-то 
гиона России, на начало 2008 г ^ в с е ^ ы ^ ш ^ ^  Поданны"  М у 
ниципальными районами и входящими в их сос^ яп^  разгРаничень> между му- 
бъектах РФ. В 48 субъектах РФ разграничение п о о и ^ п Т ™ " ™ "  только в 20 СУ~ 
сится и Иркутская область. А еще в 12 субъектах РФ ппп ” °  частично ~ к ним °™о- 
разграничения имущества вовсе не начинался.» межмуниципального

Людмила Берлина, и.о секретаря Регионального политсоаета
партии «Единая Россия»

Цитата недели

Дума АМО 
на каникулы

■ ■

не пойдет
Прошло почти ш есть месяцев с начала года -  зн а 

чит, самое время подводить итоги работы, сравни
вать, что было запланировано, с тем, что воплощ ено  
в ж изнь.

i
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С какими результатами к по
лугодовой отметке подошли 
депутаты Думы Ангарского му
ниципального образования, 
нашей газете рассказал пред
седатель Думы АМО Влади
мир Непомнящий:

-  Сделано уже достаточно. 
Сегодня мы в основном ведём 
контрольную деятельность по 
реализации программ, кото
рые приняли.

Могу сказать, что програм
ма по детскому отдыху хорошо 
выполняется, программу по 
культуре пока сложно оцени
вать, она только началась. На 
днях смотрели ход выполнения 
программы по профилактике 
правонарушений. Я считаю, 
что сдвиги в области правопо
рядка в АМО есть, показатели 
по некоторым видам преступ
лений снижаются. По програм
ме социальной поддержки на
селения мы приобрели жильё 
для специалистов бюджетных 
организаций -  это хороший

Мы держ им  руку на пульсе и в 
вопросе  строительства  ш колы  в 
7«а» м икрорайоне и блока «Г» пери
натального центра. Это очень важ
ные для территории объекты. Я на
целил себя на то, чтобы перина
тальный центр мы ввели в этом го 
ду, у нас для этого есть реальные  
возможности. М аксим ум  работ дол- 

I  жны сделать и по ш коле.
шаг. Работают и важные проек
ты в сфере здравоохранения.

Но всё же реализация боль
шей части задуманного пере
ходит на второе полугодие. В 
первые шесть месяцев прихо
дится заниматься подготовкой 
документации, а это процесс 
длительный. В любом случае, 
определённый рывок будет, его 
результаты ощутим в третьем 
квартале.

Сейчас мы проводим боль
шую работу по внесению изме
нений в устав АМО. Это очень 
серьезное дело, и ведём мы 
его совместно с администра-

вторитетно
1

цией района. Есть разногласия 
по отдельным моментам, но я 
считаю, что они уйдут, и мы 
примем общее решение. Ещё 
нам надо отшлифовать регла
мент работы Думы, подгото
вить уточняющие документы, 
определяющие деятельность 
народных избранников, чтобы 
новый состав депутатов при
шёл к готовым документам, и 
им не пришлось начинать всё с 
ноля.

Во втором полугодии нач
нется формирование бюджета 
на следующий год, и мы не ос
танемся в стороне: продолжим 
практику участия депутатов в 
рассмотрении смет по каждой 
отрасли. Все наши серьёзные 
программы (здравоохранение, 
образование, культура) - дол
госрочные. Они непременно 
будут финансироваться. А в це
лом, формируя бюджет, мы бу
дем опираться на «Программу 
комплексного социально -  эко
номического развития до 2017 
года», в ней уделено внимание 
всем сферам жизни.

Мы держим руку на пульсе и 
в вопросе строительства шко
лы в 7 «а» микрорайоне и блока 

«Г» перина
тального цен
тра. Это очень 
серьёзные и 
важные для 
т е р р и т о р и и  
объекты. Я на
целил себя на 
то, чтобы пери- 
н а т а л ь н ы й  
центр мы вве
ли в этом году, 
у нас для этого 
есть реальные 

возможности. Максимум работ 
должны сделать и по школе. 
Также необходимо подготовить 
документацию по строительс
тву детского сада в 29 микро
районе, диагностического цен
тра при горбольнице №1, зани
маться вопросами реконструк
ции здания под поликлинику в 
Мегете.

В общем, пласт работы ог
ромный, и мы для себя с депу
татами решили, что Дума на ка
никулы не пойдёт, есть вопро
сы, которые надо решать в опе
ративном порядке.

Елена Николаева

Колонка
редактора

Цена на бензин 
растет,

и это только начало
Очередной резкий скачок цен на бензин и 

дизельное топливо произошел в Иркутской 
области. На некоторых заправках топливо 
подорожало -на рубль, а на заправках «Ом
ни» -  сразу на два рубля -  до 28 рублей 70 
копеек. Если раньше цена на топливо повы
шалась не так часто и по 20, 50 копеек, то 
сейчас произошел стремительный взлет сто
имости бензина. На форумах и в обсуждени
ях экспертов уже упоминается цифра 40 руб
лей. Именно столько, по мнению некоторых 
специалистов и аналитиков, будет стоить 
бензин к осени этого года, когда начнется 
уборочная кампания. Судя по темпам, взя
тым предприятиями, реализующими ГСМ, 
мрачный прогноз действительно становить
ся реальностью. Вместе с тем, как я уже не
однократно писал, у наших соседей в Крас
ноярске и Новосибирске бензин стоит де
шевле, и с чем это связано -  непонятно. 
Единственное, что ясно, цена на топливо ус
танавливается явно не рыночными способа
ми: спрос и предложение здесь фактически 
не имеют никакого значения. Несмотря на 
присутсвие нескольких крупных игроков из 
Омска и Красноярска, конкуренции между 
компаниями, реализующими ГСМ, тоже не 
наблюдается. Это подтверждает и то, что 
ценники на всех автозаправочных станциях 
разных предприятий меняются практически 
одновременно и с одинаковыми показателя
ми.

Россия -  страна сырьевая, но в XXI веке 
мы продолжаем продавать сырье, а не пере
рабатывать его у себя на родине, применяя 
высокие технологии. Такая ситуация в лес
ной, нефтепереребатывающей и многих дру
гих сферах. В условиях высоких мировых цен 
на нефть добывающим предприятиям выгод
но продавать товар за рубеж, соответствен
но, растет количество вывозимой нефти, а на 
внутреннем рынке возникает дефицит. Ни 
для кого не секрет, что и нефтеперерабаты
вающие производства в стране с каждым го
дом устаревают, а это значит, с тонны нефти 
из-за низкой переработки получается все 
меньше и меньше качественного бензина.

В этой ситуации страшнее не столько уве
личение цены бензина, сколько возможность 
влияния топливной лихорадки на рост стои
мости основных продуктов и услуг, ведь 
транспортная составляющая занимает се
рьезную долю в их стоимости. Это на себе 
уже почувствовали те, кто отправляется на 
отдых. Транспортные сборы аэропортов еже
месячно увеличиваются на 10-15 процентов, 
и если в апреле-мае билет из Иркутска до 
Москвы и обратно можно было купить за 8-10 
тысяч рублей, то сейчас цены ниже 17 тысяч 
рублей не найти.

За 5 месяцев 2008 года инфляция в стра
не составила 8,5 процентов. Мало кто верит, 
что властям удастся сдержать ее на заплани
рованном уровне в 10,5 процентов. Это зна
чит, цены будут расти, а наши кошельки ждет 
очередной удар. Нам, жителям России в этой 
ситуации остается либо ждать, либо следо
вать примеру европейцев, которые устраи
вают бензиновые бунты.

До следующего четверга.
Андрей Южаков

19 июня 2008 года, № 37 (201) Все новости на сайте: www.angarsk-adm.ru

http://www.angarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Ведомости 
области

При полпреде Президента 
в СФО создадут совет мэров
Как сообщает окружной информационный 

центр «Сибирь», решение об этом было приня
то мэрами более чем 70 городов по итогам 
двухдневной работы в Новосибирске. Основ
ными задачами Совета станут обмен опытом в 
развитии муниципалитетов, выработка реко
мендаций, организация обучения служащих и 
координация взаимодействия органов местно
го самоуправления и органов государственной 
власти. В его состав войдут мэры городов и 
главы муниципальных районов и сельских по
селений.

На областную программу 
«Правопорядок-2008» 

выделено 53 млн. рублей
В 2007 году на программу было выделено 

10,7 млн. рублей, которые пошли на программу 
«Безопасный город», закупку автомобилей, 
обеспечение службы участковых уполномочен
ных (7,5 млн. рублей). К примеру, в Иркутске 
были оборудованы шесть рабочих мест опера
тивного реагирования, появился интерактив
ный экран, на котором в режиме он-лайн ото
бражаются места правонарушений. В центре 
города установлены 11 видеокамер и 50 кнопок 
системы «Гражданин-милиция», нажав на кото
рую любой прохожий может сообщить о том, 
что совершается преступление. 29 оператив
ных машин будут оборудованы системой jps- 
навигации.

В 11 районах города установлены системы 
автоматического опознавания личности по от
печаткам пальцев (дактилоскопический сканер 
«Папилон»). В 2007 году с помощью этого «жи
вого сканера» были установлены личности 1576 
проверяемых.

По мнению специалистов ГУВД, сейчас 
можно говорить только о «смете содержания» 
милиции, а не о «смете развития». Для сравне
ния -  в Красноярске на программу безопаснос
ти краевого центра было выделено в прошлом 
году около 5 млрд. рублей, в Ханты-Мансийске 
-  1,5 млрд. рублей. Иркутск получил в общей 
сложности около 5-7 млн. рублей. По подсче
там для полного обеспечения всех нужд служб, 
обеспечивающих правопорядок в регионе, 
нужно не менее 600 млн. рублей (из расчета 
трехгодичной программы).

Слет кладоискателей в Тальцах 
соберет более 50 человек

Он пройдет 28 июня. Как сообщила предсе
датель общественной организации «Кладоис
катель и Золотодобытчик» Екатерина Боярин
цева, его участниками станут опытные кладо
искатели и любители из Иркутской области. 
Ожидаются и гости из Владивостока.

Принять участие в слете смогут также люди, 
не имеющие опыта в кладоискательстве. Для 
этих целей в музее будет работать прокат ме
таллоискателей. «В наших ежегодных слетах, 
как правило, активно принимают участие жур
налисты», -  отметила Екатерина Бояринцева. В 
течение часа участники должны будут найти за
рытые в землю металлические предметы, на 
которых написаны названия призов. Организа
торы приготовили два главных приза -  это ме
талл одетекторы. Общий призовой фонд со
ставляет около 100 тыс. рублей.

Кроме соревнования по кладоискательству в 
программе слета -  праздничный концерт твор
ческих коллективов Приангарья.

По материалам ИРА «Телеинформ»

Государственная политика

Депутат Законодательного собрания 
Иркутской области Юрий Фалейчик:

Пора всем умыться 
холодной водой 
и начать работать

«

»конструктивно
Нынешний год в регионе выдался богатым на 

политические события: отставка губернатора и 
назначение временно исполняющ его обязаннос
ти , кадровы е перестановки  в адм инистрации, 
первые шаги вновь избранных глав муниниципа- 
литетов, грядущ ие выборы в Законодательное соб
рание и утверждение им кандидатуры нового главы 
региона и стратегии развития на несколько лет. Обо 
всем этом наша беседа с человеком, который уже 12 
лет представляет интересы Ангарского района в выс
шем законодательном органе области.

О «губернаторском 
вопросе»

-  Отставка Тишанина -  затя
нувшийся, но очень правильный 
шаг. Бывший глава региона уво
лен как нерадивый сотрудник -  
на фоне бюджетного кризиса, 
жесткого противостояния с За
конодательным собранием, 
коррупционных скандалов, в ко
торых были замешаны его бли
жайшие люди. Кроме этого оче
видно, что область перестала 
развиваться, наступил застой, и 
ничего здравого не происходи
ло. Даже перестали отвечать на 
общегосударственные сигналы. 
Мы стали отставать и по рефор
мам, и по нацпректам. Когда по 
стране перемещаешься, обидно 
возвращаться в Иркутскую об
ласть. Везде, куда бы ни приле
тел, стоит поднять голову -  весь 
горизонт, как ежик, утыкан кра
нами. В любом современном го
роде идет массовое строи
тельство, а у нас застой в этом 
вопросе. Из-за всего этого отс
тавку Тишанина в ЗС считают 
хорошей новостью. Приход Иго
ря Эдуардовича Есиповского 
воспринят с большим оптимиз
мом. Он представляет мощную 
корпорацию «Российские тех
нологии», возглавляемую на
шим земляком Сергеем Викто
ровичем Чемезовым, человеком 
неравнодушным к тому, что про
исходит в области, возглавляю
щим наше землячество в Мос
кве.

Первые шаги нового руково
дителя всегда кадровые, и они 
дают серьезное представление 
о нем. С Есиповским в админис
трацию пришли люди состояв
шиеся, имеющие авторитет, из
вестные профессионализмом и 
порядочностью -  например, 
Сергей Брилка, Владимир Паш
ков. Они подготовлены к работе: 
прекрасно знают область, лю
дей, свой сектор работы. На их 
фоне приезд людей новых выг
лядит как укрепление админис-

«В Законодательном  
собрании от территории  
долж ен работать д е п у 
тат, способный принести  
пользу области и городу. 
При чем зд есь  п р о и з 
водственник он, врач или 
предприним атель?  Это  
может быть любой чело
век, главное -  здравый, 
грамотный, эрудирован
ный, с совестью , с убеж
дениями. И патриот горо
да, естественно»

тративной команды, а не как 
экспансия. Приезд Сергея Со
кола из Красноярска восприни
мается как позитивный шаг, нап
равленный на развитие нашего 
региона. Человек он мноопыт- 
ный, очень грамотный, доста
точно быстро вникнет в ситуа
цию, много проработал в Сиби
ри. Более пяти лет стажа но
рильского -  значит, уже сиби
ряк, плюс к этому -  пять лет в 
администрации Красноярского 
края, нашего соседа. Так что 
экономические проблемы реги
она ему известны достаточно 
хорошо. Думаю, ему легко будет 
входить в работу. Подводя итог: 
все то, что сделал Есиповский в 
кадровой политике, разумно, 
рационально, взвешено.

Об экономике
-  Любому политику нужно 

время осмотреться. Нельзя за
бывать, что Есиповский - вре
менно исполняющий обязан
ности губернатора -  до срока 
внесения имени губернатора 
нового субъекта, до ноября. Ос
тается вопрос -  останется ли он 
работать на 2009-2013 годы? 
Ответа пока нет. Поэтому не на
до требовать от врио стратегии, 
это нечестно. Но честно и нор
мально, чтобы во время его на
хождения на посту управляе
мость областью была на высо
ком уровне, чтобы нормально

о

шел бюд- 
жет ный  
процесс, 
нормаль

но фун
к ц и о н и 
ро в а ли  

все сфе
ры. С этих 

позиций Игорь 
Э д у а р д о в и ч  

стремиться к то
му, чтобы соотвес- 

твовать должности. 
Это хорошо. Что же касается 
стратегии, надо набраться 
терпения, потому что после 
выборов в ЗС в течение оп

ределенного времени Прези
дент должен внести кандидату
ру губернатора, который уже в 
силу нашего областного законо
дательства обязан представить 
нам с вами свою стратегию со
циально-экономического раз
вития на период своего правле
ния. Формальные сроки -  пол
года после назначения. То есть 
примерно в это же время следу
ющего года. До того надо вся
чески помогать ему и его ко
манде.
О ситуации накануне 

выборов в ЗС
Для меня это будут четвер

тые выборы, которые я наблю
даю. И все они отличаются друг 
от друга. Если выборы 1996 года 
-  исключительно индивидуаль
ные, то есть насколько ярко 
смог кандидат себя проявить на 
фоне других, такой он получал 
электоральный успех. Вторые 
выборы -  2000 года -  связаны с 
мнениями авторитетов. В об
ществе уже к тому времени 
сформировалось четкое пред
ставление, кто реально автори
тетен: мэр, директор предприя
тия, руководитель обществен
ной организации... Побеждал 
тот кандидат, который мог зару
читься поддержкой большого 
количества влиятельных лич
ностей. Это имело очень боль-
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♦
А Н  ГА Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

• те значение. В 2004 году вы- 
v fjbi прошли с очень серьез
ным влиянием партий. Уже 
сформировались общероссий
ские партии, стали понятны раз
личия между ними. На исход вы
боров партийная принадлеж
ность и отношение к тебе пар
тии играла роль, но партии еще 
были недостроены.

Теперь партия радикально 
изменилась, окрепла, «Единую 
Россию» возглавил Путин. Вы
боры 2008 года становятся 
борьбой партий, партийного ре
сурса. Законодательное собра
ние образца 2008 года будет 
партийным. К этому надо при
выкать.

Об отношении 
к конфликту властей

Я стараюсь не участ
вовать в конфликте 
между районной и город
ской властью в АМО, в 
борьбе внутри партии.
Мои предложения носят 
характер примиритель
ный, исключающий кон
фликтность. Чего бы мне 
хотелось? Чтобы все 
стороны очень спокойно 
отобрали тех кандида
тов, которые будут по
лезны городу и району 
одновременно, потому 
что депутат ЗС -  это посол горо
да в области, который обязан 
работать на интересы города и в 
законодательной деятельности, 
и в бюджетном процессе. Что 
особенно важно -  быть так на
зываемым «нормальным ангар
ским эгоистом» на уровне об
ласти. Если мира и согласия не 
будет, а будет борьба за своих и 
чужих, мы ни к чему не придем, 
потому что свой не всегда зна
чит эффективный. Он может 
оказаться своим для кого-то в 
городе, но не принят регио
нальной элитой. И какой тогда 
от него прок?
О «не заболевшими» 

«Ермаком»
-  Не хотел бы ругать 

команду Тишанина, но 
придется, потому что она 
много прозевала и не 
сделала, поэтому сейчас 
в социальной сфере 
большие проблемы. Так, 
из-за того, что изменил
ся бюджетный кодекс, с 1 
января стало невозмож
но финансировать из об
ластного бюджета муни
ципальные объекты, если 
они не включены в областную 
целевую программу. Ангарск 
деньги получал из области нес
колько лет подряд -  на школу в 
7а, «Ермак», роддом, у нас были 
намерения привлечь региональ
ное финансирование на гораздо 
больший спектр объектов. Но 
Тишанин и его администрация 
не внесли ни одной программы, 
и бюджет принят без этих 
объектов! Теперь вдогонку де
лается областная целевая про
грамма, по здравоохранению и 
образованию она уже готова, 
должна быть внесена в ЗС в бли
жайшее время, но боюсь, что 
рассматривать ее сможем толь
ко в сентябре. Но и это уже не
плохо, потому что дает возмож
ность на роддом и школу при

влечь подрядчиков, найти 
средства, а по концу года по 
итогам выполненных работ по
гасить кредиты за счет посту
пивших «программных» денег.

А вот с «Ермаком» намного 
сложнее. Беда в том, что на не
лепую работу администрации 
области наложилась кадровая 
чехарда: в комитете по спорту 
за короткое время сменилось 
три руководителя, и программа 
развития спорта сейчас только 
формулируется. И «Ермак» на 
этот год мы упустили: к сожале
нию, он будет финансироваться 
из областной казны только с 
2009 года. Но дело не только в 
этом: я потерял ощущение, что 
Ангарску хочется достроить 
«Ермак». Раньше это было 
слышно везде: и в городской

Думе, и из уст главы города. 
Чувствовалось, что все хотели 
запустить «Ермак», болели, жи
ли этой проблемой. Сейчас бо
леть перестали. Все преврати
лось в дежурное -  финансиро
вание, строительство... Это зна
чит, что при формировании бюд
жетов, «Ермак» явно не поста
вят приоритетным объектом. 
Ввод отодвигается все дальше, 
цены на материалы растут, плюс 
-  обслуживать надо, охранять 
надо. Я боюсь, что с таким отно
шением «Ермак» станет баналь
ным долгостроем. Поэтому хочу 
пожелать, чтобы Леонид Михай
лов серьезно заболел «Ерма
ком» и захотел ввести его в сле

дующем году. Если это 
произойдет -  есть серьезный 
шанс.

О прекращении 
конфликта властей
-  Думаю, природа Ангарско

го конфликта заложена давно, 
еще в период принятия област
ного закона об организации 
местного самоуправления. За
кону уже 4 года, это был один из 
первых, которые принимало но
вое избранное Законодатель
ное собрание, и мне сейчас оче
видно, что я был прав, настаи
вая, что в Ангарске должен быть 
единый городской округ. И не 
правы мои коллеги -  Курочкин, 
Селезнев, которые тянули этот 
закон, и вот к чему это привело

-  к такому конфликту, который 
привел к дестабилизации в Ан
гарске.

Мне кажется, что конфликт 
властей пора заканчивать. 
Единственный способ это сде
лать -  вернуться к теме ангар
ского городского округа, под
толкнуть глубокоуважаемых 
одинцев, чтобы осенью вместе с 
выборами в Законодательное 
собрание они провели рефе
рендум по вопросу округа. С 
этого момента можно начинать 
объединительные процессы. И 
пусть через три года выборы 
пройдут в единые органы управ
ления Ангарским городским ок
ругом. Это единственный нор
мальный способ сделать так, 
как лучше людям, а не несколь
ким политикам. И я хочу обра

титься к Андрею Петро
вичу Козлову, Леониду 
Георгиевичу Михайло
ву, Татьяне Даниловне 
Власенко, Александру 
Владимировичу Буди
лову, Игорю Генадьеви- 
чу Антонову: пора ос
мыслить ситуацию, 
собраться впятером и 
определиться -  жить 
дальше в конфликте или 
объединиться ради од
них выборов. С этого 
момента шизофрения 
закончится, и мы зажи

вем мирно.
Честно говоря, я устал от ан

гарской войны. Конечно, надо 
уважать мнение избранных на 
большой срок людей, но первое, 
что надо учитывать -  это интере
сы города. Я не проводил опро
са, но не сомневаюсь, если спро
сить людей -  согласны ли они, 
чтобы раздор был прекращен и 
был единый округ, думаю, все 
скажут да. Кстати, таковы итоги 
референдума на всех террито
риях, кроме Одинска.

Об «ослепленных» 
амбициями

-  Глядя на некоторые ангар
ские газеты понимаю, что мно

гие никак не могут ос
тыть после выборов. А 
умение остывать -  это 
большой талант, кото
рый мало у кого в Ан
гарске, как оказалось, 
есть. Администрация 
Михайлова уже полгода 
проработала, пора по
казывать результаты, 
но, к сожалению, кроме 
обвинений в адрес рай
она я от них ничего не 

слышу. Хватит, выборы закончи
лись. Пора остановиться и рабо
тать.

Надо объявить мораторий на 
негативное отношение друг к 
другу в публичной плоскости. 
Надо умыться холодной водой и 
прекратить взаимные перепи- 
рательства. Сидя в кабинете -  
плюйся, ругайся, обзывайся, 
дерись, но чтоб люди этого не 
знали, чтобы даже намека для 
них не было, что существует 
конфликт. Я обращаюсь напря
мую к мэрам, и тот, кто меня 
поддержит первым, и покажет 
себя мудрее, и будет челове
ком, вокруг которого надо объе
диняться.

Беседовала 
__________Валентина Саутина

«Лидерство -  это то, что прика 
зом  не введешь, «сверху» не назна
чишь. Лидеров порождает жизнь, и 
если ты не амбициозен, если тихо  
сидиш ь в камыш ах и успокаиваеш ь  
себя, что все само собой как-ни- 
будь сделается, какой же ты л и 
дер? В жизни есть активная фаза, 
если в ней состоялся как человек

■ общ ественно значим ы й, м ожеш ь  
претендовать на лидерство»

«Если заним аеш ься благим  д е 
лом , мало ли, что говорят недоб
рожелатели? Если ты убежден, что 
делаеш ь все правильно , почем у  
надо бояться, что кто -то  и з-за  угла 
ворчливо обвинит в пиаре? Д е л а 
ешь -  и на здоровье, лю дям  поль
зу  приносиш ь, они хорош о отно 
сятся -  вот и радуйся»

Ведомости 
России

Молоко под президентским 
контролем

Дмитрий Медведев подписал закон о техни
ческом регламенте на молоко и молочную про
дукцию. Документ устанавливает критерии бе
зопасности молока, процессов его производ
ства, хранения и перевозки. Кроме того, закон 
содержит требования к терминологии, марки
ровке, а также информации о наименовании, 
составе и потребительских свойствах молока и 
молочной продукции. В соответствии с данны
ми требованиями, разведенный порошок отны
не сможет проникнуть на российские прилавки 
только в качестве «молочного напитка». И уже в 
ближайшее время Минэкономразвития пред
стоит решить, стоит ли сверх меры насыщать 
отечественный рынок импортным сухим моло
ком, если это не приводит к снижению рознич
ных цен, а отечественное сельское хозяйство 
угнетает. Ответ был бы очевиден, если бы в 
России было достаточно натурального молока 
собственного производства. Но его не хватает - 
российский рынок на четверть зависит от им
порта.

Журналистов заставят соблюдать 
чистоту языков народов России

Парламент республики Северная Осетия- 
Алания предлагает реформировать работу рос
сийского телевидения, сделав его менее вуль
гарным. Республиканские депутаты внесли в 
Государственную думу проект поправок к зако
ну «О средствах массовой информации».

Статью 4 этого закона предложено допол
нить нормой, которая не допускает в авторских 
текстах журналистов использования слов и вы
ражений, «искажающих нормы современного 
русского литературного языка, государствен
ных языков республик и иных языков народов 
РФ».

В проект поправок также включено предло
жение о полном запрете на распространение 
выпусков радио- и телепрограмм эротического 
характера без кодирования сигнала. В настоя
щее время, как отмечено в пояснительной за
писке, программы такого рода могут трансли
роваться в России без кодирования сигнала с 
23 до 4 часов по местному времени.

Сергей Безруков стал 
народным артистом РФ

Указ о награждении подписан Дмитрием 
Медведевым. 34-летний Безруков, более всего 
известный по ролям в кино («Пушкин. Послед
няя дуэль», «Ирония судьбы 2») и на телевиде
нии («Бригада», «Мастер и Маргарита», «Учас
ток», «Есенин»), является лауреатом Госпремии 
РФ, премий «Чайка», «Кумир» и других.

Кроме Безрукова звания народных артистов 
получили солист Большого театра Дмитрий Бе
логоловцев, балалаечник Андрей Гуревич из 
Русского академического оркестра Новоси
бирской филармонии, актриса московского те
атра Сатиры Елена Яковлева.

Тем же указом Медведев наградил ректора 
школы-студии МХАТ имени А.П.Чехова Анато
лия Смелянского. Орден «За заслуги перед 
Отечеством» третьей степени он получил «за 
большой вклад в развитие театрального ис
кусства, активную научно-педагогическую и 
просветительскую деятельность».

По материалам «Интерфакса», 
«Российской газеты», РИА «Новости».
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Социальные
ведомости

Награды достойным
Заместитель губернатора по социальным 

вопросам, директор Департамента социальной 
защиты населения Иркутской области Семен 
Круть высоко оценил работу специалистов со
циальной сферы города Ангарска. Больше 30 
почетных грамот и благодарностей от его 
имени вручил награжденным ангарчанам на
чальник Управления департамента социальной 
защиты населения по Ангарску и Ангарскому 
району Александр Геранюшкин.

С новым летом!
Летний оздоровительный сезон стартовал. 

Первая группа детей в возрасте от 10 до 12 лет 
из социально реабилитационного центра для 
несовершеннолетних уехала в оздоровитель
ный лагерь «Лазурный». Четырнадцать дней 
двадцать ребятишек будут набираться сил на 
Курминском заливе Иркутского водохранили
ща. Следующее 15 человек отдохнут на Малом 
море в оздоровительном лагере «Мандархан». 
Всего отдых на выезде планируется для 50 де
тей. В городе останутся малыши от 3 до 6 лет. 
На протяжении всего лета СРЦН будет рабо
тать по типу летней городской площадки. Вы
ход на природу, пикники, спортивный игры на 
воздухе, недальние походы в лес и другие ме
роприятия позволят детям интересно и с поль
зой провести каникулы.

Специалисты «в народе»
Специалисты Департамента социальной за

щиты населения не сидят в кабинетах, а актив
но «ходят в народ». Только в мае они побыли в 
Савватеевке, Мегете, Одинске, на местах да
вали консультации по детским пособиям и 
льготным выплатам. В результате более 100 че
ловек подробнее узнали о мерах социальной 
поддержке семьям с детьми. Отдел молодеж
ной политики по спорту и культуре администра
ции города Ангарска поблагодарил в письме 
С.А Степаненко - начальника отдела назначе
ния социальных выплат семье и детям за учас
тие ярмарке услуг для молодых семей и моло
дежи на ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10. Одной из задач ме
роприятия было информирование молодежи 
об учреждениях и организациях, оказывающие 
услуги для молодых семей и молодежи, готовя
щейся к семейной жизни.
Год молодежи планируется провести 

в Иркутской области в 2009 году
Об этом рассказал на общественных слуша

ниях 17 июня председатель комиссии по делам 
молодежи, спорту и патриотическому воспита
нию Общественной палаты региона Александр 
Попов.

-  Сегодня необходимо создавать условия 
для комфортного проживания молодежи в ре
гионе, содействовать профессиональному ста
новлению и самореализации молодых специа
листов, -  сказала депутат Государственной 
Думы ФС РФ Татьяна Воронова. -  Надеюсь, 
что проведение Года молодежи на территории 
области в 2009 году будет способствовать фор
мированию новой стратегии в реализации мо
лодежной политики и позитивного имиджа 
Приангарья.

По словам руководителя агентства по моло
дежной политике Иркутской области Игоря 
Иванова, в проекте Года молодежи запланиро
ваны мероприятия, ориентированные на вов
лечение молодежи в социально-экономичес
кое и общественно-политическое развитие ре
гиона. Так, например, пройдут акции, направ
ленные на работу с талантливой и работающей 
молодежью, молодежью, проживающей в сель
ской местности, а также будет продолжена ра
бота по профилактике социально-негативных 
явлений в молодежной среде и патриотическо
му воспитанию подрастающего поколения.
По материалам Управления Департамента 

соцзащиты по Ангарску и Ангарскому 
району, ИРА «Телеинформ», РИА «Новости»

Акцент

«Алтаргана 
очарует всех! В Бурятии алтарганой 

именуется степной кус
тарник семейства бобо
вых, у которого в России 
есть свой аналог-золо- 
тарник, дословный пере
вод - «цветок, выживший в 
очень суровых условиях».

«Алтаргана». Именно такое напевное, мелодич
ное название носит великий праздник бурятского  
народа, который с 3 по 7 июля этого года впервые  
пройдет на территории Иркутской области и будет 
иметь статус международного.

По словам руководителя ре
гионального национально
культурного общества «Туя» Ан
ны Булгатовой, обычно тор
жества проходили в Бурятии, но 
в 2007 году, во время визита в 
республику, губернатор Иркут

ской области договорился о 
том, чтобы «Алтаргана-2008» 
отмечалась в Приангарье.

Иркутск, Ангарск, Шелехо- 
во, Усть-Орда -  основные мес
та проведения праздника, уви
дят настоящий фестиваль,

л е н н ы е  
команды 
из Мос- 
к в ы , 
Санкт-Пе- 
тербурга, 
Н о в о с и 
б и р с к а ,  
К р а с н о 
ярска, Бу- 
р я т и и .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Агинского
н а ц и о 

нального округа, Владивосто
ка, Якутии, а также из Кореи, 
Японии, Канады, Франции, 
Австралии, Китая, Монголии, 
порадуют зрителей выступле
ниями танцевальных коллек
тивов, исполнителей фоль
клорной и современной песни, 
конкурсами юрт -  состязания
ми по стрельбе из лука, борь
бе, бегу и многим другим.

Не отстанет от гостей из 
России и стран дальнего зару
бежья и наша область, за кото
рую выступят: команда Иркут
ска, 6 команд Усть- Ордынско
го округа, а также отдельная 
команда Ангарского района, в 
составе представителей 
Одинска, общества «Туя» и на- 
ционально-культурной автоно
мии «Родословная».

По итогам «Алтарганы» все 
победители и призеры будут 
награждены ценными призами 
и подарками, включая автомо- 
биль.______

Лев Калекин

О высоком

Ангарск станет
литературной
столицей

Первый съезд  писателей И ркут
ской области пройдет в нашем горо
де с 26 по 29 сентября. Подобное м е
роприятие не проводилось в России 
уже много лет.

Впервые мысль о проведении единого съез
да «работников пера» всего региона возникла 
еще два года назад. До этого прозаики и поэты 
Приангарья время от времени собирались 
вместе, но эти встречи проводились лишь по 
территориальному признаку. В настоящее вре
мя создан оргкомитет предстоящего съезда, 
куда вошли представители нашего города и об
ластного центра.

Основным инициатором и организатором 
будущего форума выступил Василий Козлов -  
председатель Иркутского регионального отде
ления Союза писателей России, который пред
ложил отделу по культуре администрации АМО 
сделать Ангарск местом проведения главного 
литературного события года, который в облас
ти объявлен годом культуры.

От каждого города будут присутствовать офи
циальные делегации, кроме того, для участия 
приглашены около ста самодеятельных литера
торов из всех уголков области. Ожидается при
езд классика литературы с мировым именем Ва
лентина Распутина, Глеба Пакулова, Анатолия

вш
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Горбунова и других именитых российских авто
ров.

Сформирована предварительная програм
ма, обещающая быть очень насыщенной. За
планированы театрализованные представле
ния на городских площадях, книжная ярмарка, 
выступления гостей в ДК нефтехимиков и «Сов
ременник», филиалах библиотек, встречи в 
школах, лицеях, училищах, общение со студен
тами ВУЗов и преподавателями. Предполага
ется обязательное проведение мастер - клас
сов в жанре прозы, поэзии, публицистики, ли
тературной критики. Мэтры проведут обсужде
ние произведений, представленных начинаю
щими авторами.

К началу съезда писателей в Ангарске будет 
открыта мемориальная доска Александра Вам-
пилова._________ ____________________________
  Иван Городов
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Перспектива

ом, где рождается чудо
«Ребенка рожаю т не врачи, акуш ерки, админис  

траторы больницы, его рожает мать. Для этого  
она долж на прилож ить  все силы . А наш и  
службы  долж ны  пом нить об этом  и быть  
всегда готовы ми оказать ей помощ ь в этом  
благом деле». Плакат с таким и словами  
на стене прием ного покоя встречает лю  
бого, кто переступает порог бывш его  
роддом а, а ныне А нгарского  перина
тального центра. В нескольких ф ра
зах скон ц ен тр и р ова на , 
пожалуй, вся суть работы  
этого удивительного м ес
та, где происходит глав
ное чудо -  появляются на 
свет новые жители плане
ты.

Наверное, не найдется ни од
ного человека, который бы не 
знал о существовании в городе 
перинатального центра. А вот 
лично побывать в «святая свя
тых» этого заведения -  отделе
ниях и родильном зале, увидеть 
младенцев в первые часы жиз
ни, почувствовать изнутри рабо
чий ритм больницы могут едини
цы. Такими счастливчиками и 
оказались журналисты, которых 
главврач Александр Городской, 
возглавляющий роддом с 2004 
года, пригласил посетить центр, 
где сейчас работает коллектив 
из 450 человек, преданных делу 
акушерства и гинекологии.

Стерильность и чистота в 
роддоме на первом месте, поэ
тому облачаемся в белые хала
ты, надеваем бахилы, медицин
ские шапочки и маски, и вперед, 
туда, где зарождается жизнь но
вого человека. Как театр начина
ется с вешалки, так и перина
тальный центр -  с приемного по
коя. Те, кто дежурят здесь, не 
только находятся в постоянной 
готовности к приему будущих 
мам, но и обладают всей необ
ходимой информацией -  есть ли 
свободные места, куда опреде
лить вновь прибывших, нужно ли

вызывать врача в сложившейся 
ситуации. Далее, в сопровожде
нии Александра Городского, 
главной акушерки Анны Эпо- 
вой и старшей медсестры Га
лины Савчук проходим в «сер
дце» центра -  родильный зал.

Сегодня роженицы имеют 
возможность находиться в пери
натальном центре вместе с 
родственниками весь предродо
вой период. Это снимается лиш
ний стресс, да и рожать, когда 
рядом родные и близкие, не так 
страшно.

Идем в послеродовое отделе
ние новорожденных, где лежат 
здоровенькие груднички. С 2000 
года в нем действует нововве
дение -  совместный режим пре
бывания матери и ребенка, ког
да уже через 2 часа после родов 
младенца приносят матери. Те
перь она уже сама ухаживает за 
ним, контролирует частоту кор
мления и до выписки, круглосу
точно, находится около него. По 
словам завотделением Надеж
ды Вельской, за 5 месяцев 
этого года на свет появилось 
1450 малышей, роды чаще 
случаются ночью (только за 
последнюю их было 15!). Сей
час у нас, как и по всей России,
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продолжается тенденция роста 
рождаемости (за счет многочис
ленного поколения 80-х годов 
прошлого века).

Следующий пункт -  отделе
ние реанимации новорожден
ных, где лежат недоношенные 
дети. По приказу Минздрава, 
перинатальный центр имеет 
право выхаживать младенцев от 
500 граммов. На момент наше
го пребывания самый ма
ленький ребенок весил 1060 
граммов. Установленные здесь 
мониторы основных функций 
ребенка позволяют контролиро
вать температуру, давление, 
частоту дыхания и сердечных 
сокращений. Проводится ис
кусственная вентиляция легких. 
Для работы привлекаются узкие 
специалисты -  офтальмолог, 
окулист, невролог. По статисти
ке, в центре ежегодно рождает
ся более 200 недоношенных.

За последнее время в работе 
перинатального центра отмеча
ется немало положительных мо
ментов. В частности, получены 
12 новых кроваток для новорож
денных, пеленальные столы, 
система подогрева «лучистое 
тепло», не только по нацпроекту 
«Здоровье», на деньги от родо
вых сертификатов, но и благода
ря финансовой помощи от рай
онной власти и Думы АМО -  по 
программе совершенствования 
здравоохранения. Идет ремонт 
и подготовка к лицензированию 
отделения второго этапа выха
живания, где вместе с недоно
шенными детьми будут лежать и 
их мамы. Особое внимание уде
ляется максимальной эффек
тивности использования поме
щений. Так, после хозяйствен
ной ревизии более 200 квадрат
ных метров холодных складов, 
ранее не использовавшихся, бу
дут приносить реальную отдачу. 
Создана молельная комната, где 
желающие родители смогут в 
будущем окрестить своих мла
денцев (сейчас идет поиск спон
соров для оформления иконос
таса^__________________________

Лев Калекин
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В центре внимания

Инсулиновая 
проблема: 

ситуация меняется
Н епростая ситуация  с л о ж и 

лась в Ангарске и Ангарском  рай
оне с обеспечением больных са 
харны м  д иабетом  инсулином  
продленного действия. Как рас
сказала и.о . начальника Управ
ления зд равоохранения  а д м и 
нистрации АМО Валентина Ком а
рова, больные получают препа
раты инсулинового ряда по двум  
направлениям. Из федерального  
бюджета обеспечиваю тся льгот
ники, им ею щ ие группу инвалид
ности и выбравшие так назы вае
мый социальный пакет, таких в 
районе -  1510 человек. Из об
ластного  бю джета обеспечива
ются больные, не имею щ ие ин
валидности. Проблема именно с 
инсулином  для ф едеральны х  
льготников.

-  Трудность в том, что те объемы инсу
лина, которые были разыграны на аукци
оне в первом полугодии, уже закончились 
в мае, -  пояснила Валентина Комарова. -  
В аптеках сегодня имеется только инсу
лин короткого действия, продленного 
практически нет. Ожидалось, что постав
ки препарата в необходимом для нашей 
территории количестве начнутся с начала 
июня уже в рамках средств второго полу
годия.

Для того, чтобы разрешить сложив
шую ситуацию, часть больных переведе
на на короткие инсулины. Но это, по мне
нию Валентины Комаровой, не выход. 
Люди вынуждены делать уколы по 5-6 раз 
в день. Некоторые пациенты приобрели 
лекарства за собственные средства, ос
тальные получают инсулин из ранее при
обретенных за счет регионального бюд
жета резервов. Областным инсулином 
обеспечены сегодня и все 40 ангарских 
детей с диагнозом «сахарный диабет».

-  Аналогичная ситуация по всей Иркут
ской области, -  комментирует Валентина 
Комарова. -  Начиная с апреля, мы неод
нократно направляли письма в областной 
Департамент здравоохранения, ежене
дельно докладывали губернатору, прове
ли несколько встреч с руководством об
ластного Агентства лекарственного обес
печения. Нам было обещано, что ситуа
ция со снабжением выровняется с июня. 
Уже подготовлено соответствующее 
письмо в Законодательное собрание Ир
кутской области за подписью мэра райо
на Андрея Козлова и председателя думы 
АМО Владимира Непомнящего.

Сегодня ситуация постепенно начала 
меняться.

-  Из аптек, работающих по системе 
дополнительного лекарственного обес
печения, пришла информация, что инсу
лин, правда, пока в небольшом количес
тве, начал поступать, -  сообщила глав
ный специалист -  провизор Управле
ния здравоохранения Ольга Захарова. 
-  Прежде всего отовариваются отложен
ные рецепты мая, выписанные детям и 
участникам ВОВ. Затем уже обслужива
ются остальные категории льготников.

Юлия Киселева

http://www.anaarsk-adm


О спорт! Ты -  мир!

Сразимся дворами
Летняя Спартакиада среди детских клубов по месту ж и 

тельства набирает обороты. Она стартовала 30 мая на ост
рове Зелёный, где 15 семей состязались в силе и ловкос
ти. С 19 июня открывается второй этап спартакиады, те 
перь детям без участия родителей необходимо дем онст
рировать свою ф изическую  выправку. Состоятся соревно
вания по пионерболу, лёгкой атлетике, настольному тен
нису и мини футболу.

Спартакиада проходит 
под эгидой отдела по физи
ческой культуре и спорту 
администрации АМО. Учас
тниками стали ребята, ко
торые занимаются во дво
рах с инструкторами по 
месту жительства -  их на 
территории Ангарского рай
она работает 15, каждый 
собирает вокруг себя де
сятки детей и подростков. 
Каков результат их совмест
ных тренировок и в каком 
дворе живут наиболее под
готовленные ребята, ангар- 
чане узнают в конце этого 
месяца, когда будут подве
дены итоги спартакиады. 
Все победители получат 
призы и подарки.

Сельские игры 
вновь и вновь

В начале июля в Ангарском муниципальном образова
нии состоятся сельские игры.

Как сообщила ведущий специалист отдела по физкультуре и спорту 
администрации АМО Елена Марютина, планируется, что состязания 
включат игры по волейболу, мини-футболу, русской лапте и перетягива
нию каната. Участвовать в соревнованиях смогут только жители сельских 
территорий Ангарского района. Победители получат право выступить на 
областном этапе игр. Долгие годы соревнования на местном уровне не 
проводились, сборная АМО автоматически отправлялась для участия в 
регион.

Михаил Ленский

Вся жизнь -  
в нескольких кадрах

Чудеса всё же случаются. Лучшие киномеханики кино
театра «Мирамакс» заверш или реставрацию четырёх ста
рых пленок, пролежавших 15 лет в гараже одного из ан- 
гарчан.

Специалисты вернули к жизни чёрно-белую кинохронику о первых го
дах молодого строящегося Ангарска. Киномеханики сделали более 600 
склеек, починили порвавшуюся перфорацию, удалили пыль и грязь с по
верхности киноленты. По словам директора кинотеатра Павла Крав
ченко, после небольшой переделки проекторов уникальные кадры ки
нохроники готовы к показу на большом экране. Здорово, что у нас есть 
возможность прикоснутся к истории родного города и своими глазами 
увидеть, как жили ангарчане в 50-е годы прошлого века. В ходе рестав
рации на киноплёнке обнаружили кадры строительства майского вокза
ла, первых цехов РМЗ, первомайской демонстрации 1956 года, откры
тие первого пионерского лагеря, занятия кружков самодеятельности в 
только что открытом ДК нефтехимиков и встречи Нового года.

На просмотр уникального кино будут приглашены даритель ленты, 
Почётные граждане Ангарска, работники Музея Победы и городских ар
хивов. Итак, во вторник, 24 июня, в большом зале кинотеатра «Мира
макс» показ 40-минутного фильма не имеющего названия, но бесспорно 
являющегося уникальным достоянием всего Ангарска. Начало ретро
сеанса в 11 часов. Вход свободный.___________________________________

Евгений Константинов

Находка

Война -  понарошку, азарт -  настоящий
Идея

Как стали модны фильмы с классными спец
эффектами! Всё взрывается, горит, герой, пе
рестреляв всех бандитов, спасает мир от катас

трофы. Смотришь и думаеш ь про се 
бя: а см огу ли я? Поднимусь ли во 
весь рост навстречу пулям? Хва
тит ли смекалки и ловкости, что

бы обмануть противника? Как 
понять, каково там, во время 
боя? Проверить себя без  

риска для жизни можно на 
пейнтбольны х м аневрах, 

где война понарошку, без жертв и 
разрушений. С игруш ечными ру

жьями, патронами и трофеями, но 
с настоящим азартом, стратегией и 

тактикой боя. Выигрывает силь
нейший.

21 июня пейнтбольный клуб «Комбат» 
организует главное пейнтбольное собы
тие -  Большие маневры, которые будут 
длиться с 10 до 18 часов. Участникам -  а 
их будет 100 человек -  предстоит не 
только поразить противников (специа
лизированный десант), но и выполнить 
задания (засады, налеты, поиски, пат
рули), за которые их «армия» получит 
зачетные очки.

Большие маневры -  самая зрелищная 
разновидность игры в пейнтбол. На по
ле, помимо игроков, задействуют воен
ную технику, а также пиротехнику, пейнт
больные гранатометы, гранаты, мины. В 
зоне обеспечения будет развернута по
левая кухня (все участники зачисляются 
на горячее котловое довольствие), бу
феты, продажа пейнтбольного снаряже
ния и шаров.

В маневрах может принять участие 
все желающие. После завершения со
стоится награждение победителей и от
личившихся «бойцов». А на следующий 
день будет обычная игра в стиле парти
занской деревни, на базе в 15 километ-
рах от Ангарска._______________________

Антон Наумов
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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН «СБЕРКНИЖ КА»**пополняемый: срок вклада от 6 месяцев до 2 лет , ставка от 12,50% до 12,63%  годовых в рублях, от 11,50% до 11,63% в долларах США и ЕВРО 
В клад «Вы годная СБЕРКНИЖ КА* непополняемый: срок вклада отЗ д об  месяцев, ставка от 12,40% до 12,50% годовых в рублях от 11,40% до 11,50% в долларах США и ЕВРО 
В клад «СБЕРКНИЖКА»» непополняемый: срок вклада от 1 года до 3 лет, ставка от 12,61% до 12,65 % годовых в рублях, от 11,61% до 11,65% в долларах США и ЕВРО
Открывается при наличии пенсионного удостоверения, минимальная сумма - не ограничена. Ежемесячная выплата процентов или их капитализация по выбору вкладчика. При досрочном отзыве 
вклада проценты начисляются по ставке вклада «До востребования». Причем, если в период фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета процентов применяется каждое 
значение ставки пропорционально сроку ее действия. "М инимальная сумма вклада и пополнения не ограничена. Капитализация процентов на срок хранения от 6 до 9 месяцев каждые 3 месяца, на 
срок от 1 до 2 лет —  каждые 6 месяцев. При досрочном отзыве вклада: за полные периоды капитализации проценты начисляются по ставке вклада «Сберкнижка сберегательный план»; за неполные 
периоды по ставке вклада «До востребования». Пополнение вклада возможно в течение всего срока хранения вклада, за исключением двух последних месяцев. Сберегательная книжка при 
оформлении банковского вклада не оформляется. Вклад действует с 1 ноября 2007 года. Срок действия предложения не ограничен. Процентные ставки приведены по состоянию на 7 апреля 2008 
года. *При открытии вклада: «Выгодная Сберкнижка». «Сберплан Сберкнижка» или «Сберкнижка непополняемый» на сумму от 30 000 рублей. Услуга «В банк на такси» действует в период с 1 апреля 
2008 года по 1 июля 2008 года.

- 100- 7-100
звонок бесплатный по всей России
www. express-bank. г и
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» Лицензия ЦБ РФ № 1460

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

Ангарск, 29 мкр., Учебный центр АНХК, оф.305

56- 29-31
64- 97-95

ТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ ДАЧИ КОТТЕДЖИ ЗАБОРЫ

к о м п л е к с н ы й  р е м о н т
Лицензия ГС-6-38-02-27-0-380-1078928-006405-1

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 3%

ГАРАНТИЯ 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Предъявителю
купона

дополнительная
скидка

1200 руб. i Защитим ПРАВА! 
Консультация - БЕСПЛАТНО!
59-27-50. 89086515153
177 кв/л, маг. “ Галант,\  ЮРИСТЫ

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ

КРЕДИТ?
Обратитесь к Кредитному Брокеру

Общество с ограниченной ответственностью

“БИЗНЕС ПРОФИ”
Гражданам и Организациям

Сотрудничество с ведущими 
банками, проф ессиональное 
с о п р о в о ж д е н и е  п р оц ед ур ы  
п о л у ч е н и я  к р е д и т а ,  
квалифицированные переговоры с 
сотрудниками Банка, подбор 
к р е д и т н о й  п р о г р а м м ы ,  
к о н с у л ь т а ц и и  в о б л а с т и  
ф и н а н с и р о в а н и я  и т . д .

Мы знаем о кредитах больше, 
чем Вам о них говорят.

ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

г.Анагрск, 29 м-он, д. 6( здание МОРУЦ), 
корпус Б. офис 321

Т. 580-017; 583-733 

БИЗНЕ<£?
СКИДКА до 30%

?весь июнь
"  т д  “ Гефест” ТД “ Лола”

3 этаж цок. этаж 
686-600 686-700

Ремонт и обслуживание пластиковых окон: 650-700  
Справки круглосуточно: 514-202

а  к г
от компании “ЭВЕРЕСТ”, официального дилера



Манящий зов 
Байкала!

Наступило лето, необходимо выбрать
ся на природу, подышать чистым и све
жим воздухом, послушать пение птиц и 
шум воды, увидеть рассветы и закаты, 
пополнить запас положительной эн е р 
гии ... Матушка природа дала нам удиви
тельный подарок -  озеро Байкал!

Туристская фирма «ЮНТУР» предлагает провес
ти выходные дни или отпуск на берегах Байкала.

Самый недорогой и интересный отдых на турбазе 
«Золотой омулёк», что находиться в деревне Большое 
Голоустное. Необычно всё -  от проживания в настоящих 
монгольских юртах на берегу Байкала до домашнего 
питания и разнообразных экскурсий. Их здесь на выбор 
16 видов. Прогуляться можно, в зависимости от жела
ния, в сказочную рощу древних реликтовых тополей или 
к скале, которой, по оценкам ученых , около миллиарда 
лет, в древнюю часовню или на сухое озеро... А также 
попить воды из серебряного ручья, посидеть на поляне 
Любви, прокатиться на катере...

Кроме юрт Вас поселят в двух, трех местных номе
рах, с удобствами и без удобств, предложат шикарную

баню с бассейном, полным чистейшей байкальской во
ды, прокат квадроциклов и гидроциклов, горных вело
сипедов, покатают на лошадях и водных бананах.

Для любителей более приближенного к природе от
дыха есть кемпинг «Древний Буругер» в заповедной час
ти острова Ольхон. Целебные свойства этого удивитель
ного места почувствовали на себе многие Ангарчане...

Татьяна работает учителем физкультуры:« Раньше я

-. - ,
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зимой часто болела, сидела на больничном по 2-3 раза, 
побывав в кемпинге, забыла, что такое простуда и ни 
разу не была на больничном, отдыхаю здесь каждый
год...»

Проживание в кемпинге достаточно благоустроено, 
2-4 местные ирландские палатки-домики, 3 разовое 
питание, баня на берегу озера и чудесный пляж с руби
новыми песками. Вам предложат разнообразные пе-

Q  .»

шие, автомобильные и водные экскурсии: на мыс Сасы 
с целебными голубыми глинами, на Нюрганский залив с 
загадочными кругами от НЛО, на мыс Хобой с лежби
щем нерпы, на сакральную Шаманку, озеро Шаранур с 
лечебными грязями, буддийскую ступу...

Кстати на все эти базы отдыха можно отдельно отп
равить детей с 10 лет. С юными туристами будут рабо
тать квалифицированные воспитатели.

Ну а для самых взыскательных «Юнтур» приготовил 
изюминку -  отдых на кордоне лесника. В уединении с 
природой в домике посреди глухой тайги, обитом нас
тоящими шкурами охотничьих трофеев, вы увидите 
много интересного, живые обитатели прибайкальского 
леса, ягоды, грибы, целебные травы, рыбалка в чистей
ших водах Байкала и интересные рассказы лесника... 
Хлебосольная хозяйка накормит Вас вкуснейшими блю
дами из байкальской рыбы и даров тайги, а сам лесник 
истопит баньку, после которой вы можете окунуться в 
прохладной байкальской воде. Как чудесно увидеть 
рассвет над Байкалом прямо из окна домика, прока
титься на моторке, побродить по таежным тропам и 
сделать огромное количество снимков с прекрасными 
видами Байкала.

Большое количество других экскурсий предла
гает «Юнтур» - КБЖД, Малое море, Сочи и Монго
лия...

Заинтересовались?!
Поспешите в турфирму «Юнтур» по адресам:
- для жителей юго-западного района: 205 квар

тал, дом 3, офис 302, телефон 548-357
- для жителей центрального района: ул. Маяков

ского, 31 (59 квартал) телефон 527-597

юридические консультации 
по  п о со б и ям , 
суб си д и я м  и 

е д и н о в р е м е н н ы м  
в ы п л а та м .

Т .: 8 -9 5 0 -0 7 2 -1 7 -4 0

РЕКЛАМА
В Г336Т6

“Д е л о во е  П Р И А Н ГА Р Ь Е ”

52- 19-31

Организация и проведение 
корпоративных мероприятий, 

свадеб, юбилеев, винных балов, 
девичников, мальчишников.

т. 52-67-41 73 квартал, дом 3

dc с=а о
I 1 Л Л

ОКНА
фасады
витражи
лоджии

перегородки

Германский профиль
HELIOS, Phoenix

2 0 5  к в - л ,  д .  3.
2 этаж , о ф и с  216
Т.54-82-23

с I  О Ы  
в о о  ^  I С "0 ■■
ь I о\ ш

А д р е с а ;  1 Зм-ом,здание Д О С ААФ , 
2 этаж; о ф и с  18
Т.56-97-32 ,56-97-33
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6 3 8 - 0 6 5

г. Ангарск, 278 кв-л, д.2, оф.302
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д л я Ы Х

1 ^ 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я
МЕНЕДЖЕРЫ

по рекламе

- разм ещ ение рекламны х м атериалов о Ваш ей  
ф ирм е во всех С М И  г. Ангарска;
- распространение рекламны х листовок по 
почтовым ящ икам жителей г. Ангарска;
- консультации спец иалистов  по вопросам  
рекламы, маркетинга и анализа.

52- 19-31 
52- 11-52

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

пром оутеры

м а р к е т и н г
р е к л а м а
к о н с а л т и н г
информационные
с и с т е м ы
п р я м а я
п о ч т о в а я
р а с с ы л к а
к у р ь е р с к а я
д о с т а в к а

А н  г а р с к
ул. Маяковского, 31

тел./факс: 56-8041, 56-81-60 

магазин “ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт., оф. 12
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Гастрономическое путешествие в Испании
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 

КАРТА
Гости Испании с умилением 

и восторгом вспоминают кули
нарные изыски, которые им до
велось отведать в этой стране, - 
недаром кухня Испании счита
ется одной из ее лучших достоп
римечательностей. Однако 
нельзя не отметить, что как та
ковой национальной кухни 
здесь не существует. Каждый 
регион отличается собственным 
кулинарным колоритом, и гур
маны делят эту страну на во
семь условных гастрономичес
ких зон, каждой из которых есть 
чем удивить и порадовать люби
теля вкусно поесть.

Север - Страна Басков - зна
менит своими рыбными делика
тесами, например треской 
пиль-пиль. Здесь производят 
сыры и яблочный сидр. На Пи
ренеях вас поразят ароматная 
ветчина и великолепный соус 
чилиндрон. Кухня Каталонии 
считается более утонченной и 
изысканной, хотя именно здесь 
любят незамысловатое блюдо в 
виде натертых чесноком тостов 
с оливковым маслом и томатом. 
Но куда любопытнее использо
вание разнообразных морепро
дуктов и рыбы: например, лю
бая хозяйка из мелких осьмино- 
жек, креветок, мидий, кальма
ров может приготовить изуми
тельные блюда для домашнего 
фритюра. А если вам посчастли
вилось отведать дорада ала сап, 
то есть рыбу в соли, вы долго 
будете вспоминать отменный 
вкус этого сочного, ароматного 
блюда. Доведется быть в Ката
лонии - не примените отведать 
жаркое касуэла и пикантные 
копченые колбасы фуэт с пап
рикой.

Из Андалузии вы захватите с 
собой воспоминания о знаме
нитом холодной супе гаспачо из 
томатов, салате из картофеля с 
апельсинами и луком, зажарен
ными на углях креветками и 
нежной ветчине хабуго. Здесь 
производят самое лучшее олив
ковое масло.

Валенсия - носительница 
традиций чисто средиземно- 
морской кухни, в которой при
чудливо сочетаются самые раз
ные компоненты - рыба, фрукты, 
овощи с тушеной дичью. Визит
ная карточка этого региона - 
разнообразные блюда из риса, 
в том числе та самая паэлья. 
Рис готовят с овощами, мясом, 
рыбой и морепродуктами, фа
солью, картофелем и морковью. 
В центре Испании - лучшие кол
басы и мясные блюда.

Кухня Канаров - это сочета
ние традиционных испанских 
рецептов с африканскими и ла
тиноамериканскими. Здесь, как 
и во всей стране, приветствуют
ся рыба, свежие овощи и фрук
ты. Из классики - блюдо папас 
арругадас, отваренный в мунди
ре картофель, который подает
ся с пряным соусом мойо пикко 
на основе двух видов оливково
го масла и зеленым соусом мо
йо верде.

На родине майонеза - Балеа- 
рах - вам запомнятся легкие и 
воздушные слойки энсаймадас, 
разнообразные колбасы, в то

числе собрасада, блюда из жа
реной свинины.

ПАЭЛЬЯ
Потребуется на 4 порции: 

350-400 г куриного филе, 200 г 
свинины, 3 кальмара, дюжина 
мидий, дюжина креветок, 250 г 
длиннозерного риса, 3-4 стака
на куриного бульона, луковица, 
красный сладкий перец, 3-4 то
мата, шафран на кончике ножа, 
100 г отварного горошка, 100 г 
зеленой фасоли, 2-3 зубка чес
нока, 2 ст. л. оливкового масла, 
2 ст. л. паприки, ст. л. рубленой 
зелени эстрагона или шалфея.

Приготовление
Выбрать сковороду с высо

кими бортикам типа сотейника. 
Разогреть масло, порезанные 
крупными кусками мясо и кури
цу натереть солью и обжарить. 
Луковицу порубить, чеснок вы
давить, сложить в сотейник, по
сыпать паприкой, оставить на 
несколько минут. Перец очис
тить от семян, порезать полос
ками, помидоры опустить на 
минуту в кипяток, снять кожицу 
и мелко порезать, сложить все в 
сковородку.

Рис тщательно промыть, за
сыпать в сковородку и переме
шать. Разогреть бульон, доба
вить шафран, половину вылить в 
сотейник, перемешать. Пото
мить, пока не закипит, убавить 
огонь и следить за тем, чтобы 
жидкости было достаточно.

Кальмары ошпарить, почис
тить, порезать кольцами, уло
жить сверху, не перемешивая. 
Минут через 15-20 добавить в 
паэлью фасоль и горошек. За
тем сверху уложить тщательно 
промытые креветки и мидии (их 
лучше почистить щеткой). Когда 
креветки покраснеют, а мидии 
откроются, блюдо можно пода
вать на стол. Паэлью поливают 
соком лимона, поэтому на пор
ционные тарелки можно поло
жить разрезанные лимоны.

С УТРА ДО УТРА 
ПРАЗДНИК

Если посмотреть на жизнь 
испанцев со стороны, она выг
лядит одним сплошным праз
дником, тем более эти люди 
умеют сочетать работу с отды
хом, отдавая предпочтение пос
леднему.

Все мы слышали о сиесте, но 
мало кто из нас может себе поз
волить поспать пару часиков 
посреди рабочего дня. Здесь же 
это в порядке вещей. Многие 
компании работают в непривыч
ном для нас ритме с 8 до 15 (а 
банки - до 14), а потом - отды
хать! Другие держатся более 
строго режима с двухчасовым 
перерывом на обед. А обед в 
этой стране - святое. Испанцы 
любят поесть вкусно и неспеш
но. Какая может быть работа 
после такой трапезы! Тянет по
лениться, что они и делают. 
Обед здесь очень сытный, поэ
тому ужин бывает достаточно 
поздно - примерно в 9, чаще в 
10 часов вечера.

Потом наступает время нем
ного «проветриться» - и семья в 
полном составе включая детей 
отправляется на променад, ко

торый длится до самого утра. 
Люди прогуливаются по улицам, 
заходя в разнообразные заве
дения. Здесь они немного пере
кусывают, чуть-чуть выпивают, 
душевно общаются с друзьями, 
родней и незнакомцами и идут 
дальше. Встреча рассвета - сиг
нал к завершению моциона: по
ра и поспать.

ИСКУССТВО ЗАКУСИТЬ
Искусство закусить в Испа

нии развито невероятно, и даже 
целая гастрономическая стра
ничка посвящена только легким 
закускам - тапас - миниблюдам 
на один укус. Их подают к пиву, 
вину, сидру в любом кафе или 
баре с утра и до утра. Было вре
мя, когда тапас был бесплат
ным, но с появлением привязан
ности испанцев к этой легкой 
еде за нее стали брать деньги. 
Говорят, что слово «тапас» прои
зошло от привычки накрывать 
рюмку куском ветчины хамон, то 
есть закуской. Другая версия 
гласит, что для защиты напитков 
от назойливых насекомых на них 
стали ставить тарелки, но не ос
тавлять же их пустыми! В них 
клали пряные, соленые и ост
рые закуски, от которых пить хо
телось еще больше, - так наход
чивые трактирщики стимулиро
вали новые заказы, чтобы уто
лить жажду. А еще сам король 
Альфонсо X запретил своим 
подданным пить без закуски (в 
основном кучерам и гонцам).

Есть и другая история. Поса
дили известного писателя Сер
вантеса в тюрьму. А так как он 
дружбу и с самим королем во
дил, ему полагалось по стакан
чику вина в день. Носили его из 
харчевни неподалеку. Но по до
роге, видимо не слишком ров
ной, вино сильно расплескива
лось - бедный узник этим был 
очень недоволен. Находчивый 
хозяин придумал накрывать 
стакан куском хамона или сыра. 
В общем, история Испании без 
тапас просто не могла обой
тись.

Среди ассортимента тапас - 
оливки, маслины, сыры, копче
ности, мясные, рыбные блюда, 
салаты. Один из них - наш ста
рый знакомый оливье. Здесь 
его называют энсаладилла - 
картофельный салат. В стране 
существует даже национальный 
конкурс тапас в городе Валья
долид, в котором участвуют луч
шие повара. А дегустаторами 
становятся самые обычные лю
ди - посетители местных баров 
и ресторанчиков.
МАРИНОВАННЫЕ
ОЛИВКИ

Потребуется на 8 персон: 
200 г зеленых оливок, 200 г мас
лин, 200 г розовых оливок, 6 ст. 
л. оливкового масла, 4 ст. л. 
масла виноградных косточек, 4 
зубка чеснока, 2 веточки розма
рина, 2 веточки тмина, 2 лавро
вых листа, по половинке лимона 
и апельсина.

Приготовление
Масло влить в большую мис

ку, добавить зелень, рубленый 
чеснок, измельченные лавро
вые листики, порезанные круж
ками лимон и апельсин. Сло

жить в масло оливки и маслины, 
перемешать, оставить марино
ваться на сутки.

ПЕЙ ДО ДНА
Римское владычество над 

Испанией оставило немало сле
дов, один из них - виноделие. 
Благодаря прекрасному солнеч
ному климату и особым почвам 
вино, производимое в этой 
стране, отличается великолеп
ным вкусом и разнообразием. В 
Испании более пятидесяти ви
нодельческих зон, в каждой 
действует региональная ассо
циация виноделов - Denominaci- 
оп de Origen, строго отслежива
ющая качество вина. Его прове
ряют, в том числе лабораторно, 
и если все в порядке, выдают 
особый полис, который гаран
тирует покупателю подлинность 
и должное качество настоящего 
испанского вина. Несмотря на 
такую трудоемкую систему, ви
на в этой стране недороги и 
доступны всем.

А теперь об ассортименте. 
Некоторые из названий вин из
вестны большинству из нас, 
например любимый Шерлоком 
Холмсом херес, точнее де хе
рес, его производят в Андалу
зии. Этот напиток имеет еще 
одно название - шерри. Херес - 
крепленое вино. Оно бывает бе
лым (это мансанилья), светлым 
(амонтильядо), сладким (крим), 
тонким, душистым (олороса). 
Например, херес с тонким вку
сом получается из сочного ви
нограда Palomino с тонкой ко
жицей, сорт подходит и для сто
лового употребления. Pedro Xi- 
menez обычно используют для 
сладких хересов. Херес имеет 
долгую историю, в которой вид
ны следы виноделовфинийцев, 
греков и даже мавров (хотя вина 
они не пили).

Еще одно известное многим 
название - сангрия, но это не 
вино, а фруктовый пунш. Знато
ки вин отметят ароматные, на
сыщенные букеты марок, про
изведенных в Риохи, вина рибе- 
радель дуэро, пенедес, кари- 
ньена и ла манча. Во всем мире 
известно специфичное искря
щееся вино кава. Это пенистый, 
шипучий напиток типа шампан
ского. Его родина - каталонская 
Барселона. Для кавы использу
ют местные сорта винограда и 
близкую к французской техно
логию производства вина. По
лучаются великолепные игрис
тые вина - сладкие, полуслад
кие, полусухие и сухие.

Испания может похвастаться 
собственными ликерами, конья
ками, разнообразными крепки
ми напитками, которые настаи
вают на травах, меду, ягодах, 
например знаменитая анисовая 
настойка пачаран, для которой 
используют ягоды, собранные в 
Наварре.

Несмотря на разнообразие 
вин, испанцы любят пиво, пред
почитают светлое. Пиво подают 
в холодном виде как аперитив к 
разнообразным закускам.

КУЛЬТ ВЕТЧИНЫ
Один из самых настоящих 

деликатесов испанской кухни - 
ветчина хамон. Но это не прос

тая ветчина, которая у нас про
дается в любом магазине, - это 
уникальный сыровяленый про
дукт с неподражаемым вкусом и 
ароматом.

Технология приготовления 
этого блюда складывалась не 
одно столетие: существует по
верье, что хамон известен от 
Рождества Христова. Свиней 
для этого выращивают специ
ально, в их рационе присутству
ет только натуральная и под
ножная еда - желуди, средизем
номорские травы, в том числе 
реган и тимьян, именно поэтому 
мясо приобретает особый вкус 
и запах. Животные постоянно 
двигаются - бегают по дубовым 
рощам, чтобы мясо имело толь
ко тонкие жировые прослойки. 
Благодаря этому мясо в гото
вом продукте долго не высыхает 
и прекрасно хранится.

Для хамона используют сви
ной окорок, обработанный осо
бым образом (его солят, сушат, 
вялят). Раньше процесс проис
ходил в горных пещерах с осо
бым микроклиматом, сейчас это 
делается в заводских условиях. 
Сначала ножки засыпают боль
шим количеством соли, чтобы 
«ушла» лишняя влага. Затем 
соль стряхивают и помещают 
окорока в комнаты со специаль
ной температурой и влажнос
тью, чтобы мясо пропиталось 
солью равномерно. Следующий 
этап - сушка - длится от 6 до 12 
месяцев. Обычно сушку начина
ют зимой, чтобы воспользовать
ся подходящим нарастанием 
температуры. Самый медлен
ный процесс - вяление. Оно 
проходит в темноте и тишине 
подвалов, а это еще примерно 
год. Когда подходит пора, хамон 
пробуют. Его протыкают тонкой 
длинной иглой, сделанной из 
кости коровы или лошади: всего 
два или три отверстия - и экс
перт по запаху определяет, го
тов ли деликатес отправляться 
на стол. Весь процесс занимает 
около трех лет. Зато мясо полу
чается отменное - с низким со
держанием влаги, твердой 
структурой и сногсшибатель
ным ароматом.

Подают хамон тонкими, 
прозрачными ломтиками, с кро
хотной полосочкой жирка. Толь
ко так хамон покажет свой изыс
канный вкус и аромат и будет 
таять во рту. Хамон нарезают 
вручную ножом с широким лез
вием или с помощью слайсера. 
В Испании для этой цели име
ются специально обученные лю
ди.

Вот такая необычная кухня в 
Испании. Надеемся, что вам 
сразу захотелось попробовать 
практически все и запить ста
канчиком хереса.

Журнал «Покупка»

PERSONA Туристическая
компания

«ПЕРСОНА-Тур»

Наш адрес: г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 87, 3 этаж, тел. 
(3952) 255 -380 , 7 5 -8 8 -3 3 , 
ww w.persona-tour.ru.

КОМПЛЕКСНЫЙ Р Е М О Н Т #  Э я
Лицензия ГС-6-38̂ 2-27-0-3801070767-005828-1

http://www.persona-tour.ru
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г. Ангарск, 278 кв-л 

д.2, оф.302^САНТЕХРАБОТЫ
Летний отдых НА БАЙКАЛЕ:

Ольхон, древний БУРУГЕР кемпинг 8 дней. Заезд по средам.Красивейший 
лес и песчаный пляж, голубые глины, рубиновые пески, экзотические экскурсии.
“ О м ул е к”  - село Большое Голоустное - тур выходного дня, заезд в пятницу. 5 дней - за( 
воскресенье (скидки детям и пенсионерам) Гидроциклы, квадроциклы, горные велосипеды, лошади, 
банан и другие развлечения.
К орд он  л е сн и ка  - девственный лес, рыбалка, питание, проживание, баня на берегу Байкала. 
Наши адреса: 205 квартал, дом 3, офис 302; ул. Маяковского, 31 (59 квартал), т.: 548-357, 527-S97

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

Т.: 54-53-01

^ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ
ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ И ПЛАСТИКА

ЖИДКАЯ КОЖА 
ДЕТСКИЕ СПОРТКОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ДАЧИ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ

т. 63-69-56: 8902-5146-956

СВАДЬБЫ
c © [ira M ra

БАНКЕТЫ

ТАМАДА + МУЗЫКАНТ

8- 902- 519- 60-40

Дизайн - студи
г. Ангарск 
ул. Московская, 19 
офис 10 

• Email: fresh_ang@mail.ruPGUu Тел*: 522*588

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ
потолки
-  все цвета
- гарантия
- недорого

Т е л . :  6 8 0 - 2 5 0
8- 950- 227- 34-01

Эскизный проект любого помещения
всего 5000 рублей

Только до 1 августа

п  Правовое агентство__
i l  “Деликт” Л
О - семейные 
О - - жилищные 
О
ч :

-О

ь
-трудовые ^

споры. CL 
CD Консультации. Q

Т ~  Регистрации, ликвидация ЧП. ООО 
т.: 8-950-072-17-40

телефонно-справочная служба

& магеллан
круглосуточно бесплатно

ТОЛЬКО МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!
Приглаш аем всех руководит елей ф ирм ,  ИП  

зарегист рироват ься во всеми любимой  
справочной службе “М а гел л ан ”

Правовое агентство

“Руслякрва ”
- Представительство и защита 
Ваших прав в суде.
- Составление  правовых 
документов.
- Земельные,  жил ищ ны е  
вопросы, трудовые споры.
- Оформление приватизации, 
сделки с землей.
Регистрация и ликвидация 
предприятий.
- Банкротство.

Все виды юридических услуг
г. А н га р с к , 17 9  к в -л
маг-н "Ярославна", 2 этаж, оф. 1
тел.: (3951) 59- 18-39 
с 8-908-6-555-871

Мебельный цех
изготовит кухни, шкафы купе 

и другую корпусную 
мебель. 

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО 
т.; 685-222, 637-222

в ш ш д
НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА

т е л .52- 96-00
8-908-65-19-707, 8-950-13-56-084

Ф едеральное  государственное  уни тарное  предприятие  “Почта России"

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

сезона по то дней. 
Заезды (9 июня, 30 июня, 21 июля) 

Стоимость путёвки 10 800 руб. 
справок: (3951) 58-57-60; (39543) 4-46-11,4-32-00Телефоны 

для

<4  ювелирный салон  '

«Золот ой век »
п р е д л а г а е т

каждый четверг
i а  предоставление кредита на ювелирные изделия

\L без первоначального взноса и без процентов

206 кв-л, дом 3"А”, “Салонкрасоты"(первыйэтаж). Т вЛ 54-59-52

0 0 0  ‘Майская типография’
ЬЬИМОб л Ангарск Иркутской o6.l . 

икр-и Май с к, и ;1м митрм а , /., 
Г-ГО4Л; gntfШпv а,tftuaU.ru

дизайн, версгта. печать:
* газет и журналов
4 визиток и буклетов
* бланков и удостоверений
* э ти кето к на сам оклее 

Изготовление папок разной модификации, 
архивных коробов, упаковок из картона, 
представительских папок и мн. др.
т : 57-89-15, 57*38-69, 580-082, 588-485, 57-48-65

Всё для хорошей работы /

Р е м о н т С т р о й М о н т а ж

С

Установка
И РЕГИСТРАЦИЯ

Счётчиков
горячей и холодной в о д ы

Счётчики горячей воды /до 150° С
сантехнические работы  лю бой сл ож но сти

Водоразбор, Отопление, Медь, Металлопластик
Летние скидки! Ш ! И 1 т вЗО -бО О

Т И А  

тик ;

Id

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

т  56- 80- 7 0 ; ( 8 9 0 1 )  640 - 23-43 7а мк-н. 2 этаж 
(Кассы аэрофлота)

Требуются почтальоны
проживающие в указанных 

кварталах: 277, 278, Л, 100,102, 
99, 91, 96, 80, 81, 82, 86, 
п. Байкальск, 4-поселок, 

т.: 52-11-52

Требуется водитель
с личным легковы м 

автомобилем. 
Возможно по 

совместительству, 
т.: 52-11-52

шяяявт
Отпечатано в типографии ОАО НПО «Облмашинформ». г. Иркутос ул. Советская, 109 Б. Заказ W  2191

mailto:fresh_ang@mail.ru


ВЕДОМОСТИ

олнечная страна
Продолжение. Начало на стр. 1
При таком насыщенном графике у детей отличный аппетит. Завтрак,

Г обед и полдник -  строго по расписанию. Как отмечают педагоги, в этом 
году питание усиленное, плюс ежедневно ребята получают свежие фрук
ты.

После сытного обеда предусмотрен сончас (большая часть обитате
лей лагеря -  ученики начальных классов). Спальни оборудовали отдель
но для мальчиков и девочек, спят ребята на раскладушках.

-  Мы без труда набрали в лагерь сто ребят. Родителей, желающих оп
ределить к нам ребёнка, было более чем предостаточно. Мы находимся

в 19 микрорайоне, 
рядом 22 микро
район. На этой 
территории про
живает очень мно
го детей. Зачем 
ребятам без дела 
гулять во дворах? У 
нас они заняты ин
тересными дела
ми, сыты и под 
присмотром взрослых, -  
говорит Елена Филатова.

После полдника неза
метно для всех начинает 
вечереть. Пора по домам. 
Закалённых, бодрых и 
полных новыми впечатле
ниями детей забирают 
спешащие с работы роди
тели. Завтра всех ждёт но
вый день в «Солнечной 
стране». И пусть даже за 
окном начнётся ливень 
или подует шквальный ве
тер, погода в стенах шко
лы №9 стабильно тёплая! 

Кристина Смирнова

Вот оно какое -  наше лето!

В Ангарском районе работает 25 лагерей дневно
го пребывания. Они открыты при школах и учрежде
ниях дополнительного образования. В июне на пло
щадках будет задействовано 2300 детей в возрасте 
от 7 до 14 лет, в июле - 300 ребятишек

Пребывание ребёнка в 
летнем лагере обходится ро
дителям в 250 рублей в ме
сяц, что составляет 10 про
центов от общей стоимости 
путёвки. Лагеря работают в 
рамках программы «Органи
зация круглогодичного отды
ха, оздоровления и занятос
ти детей и подростков», ко
торая финансируется из 
бюджета Ангарского муници
пального образования

«Взять отпуск мы с мужем можем только в июле, а 
возможности отправить сына в загородный лагерь у нас 
нет. Площадка при школе для нас - отличное подспо
рье, мы знаем, что ребёнок сыт и под присмотром про
фессионалов. И всё это за более чем скромные деньги. 
Работаем со спокойной душой, а вечерами мечтаем о 
поездке на море, которая уже не за горами!»

Ирина, молодая мама

В центре внимания

Дуэль Европы и Америки пройдёт в Ангарске
Бешеные скорости , азарт и сотни зрителей -  28 и 29 июня в Ангарске состо 

ятся соревнования по мотокроссу. Ожидается приезд  сильнейш их гонщ иков  
России и М онголии. В основном этапе состязаний примут участие 60 спорт
сменов.

-  До сих пор помериться силами гонщикам 
Приморья и центральной части России не уда
валось -  добираться друг к другу на соревнова
ния им не удобно, -  рассказывает директор 
соревнований Александр Савин. -  Ангарск 
как раз находится посредине, поэтому наконец- 
то мы сможем посмотреть на поединок При
морской школы, которая тренируется в Амери

ке и Японии, и школы центра страны, которая 
оттачивает мастерство в Европе.

Наши спортсмены тренируются у нас в реги
оне, но, тем не менее, уровень мастерства на 
достаточно высоком уровне. В прошлом году 
ангарчанин стал лидером мотокросса, после 
чего отправился на общероссийские соревно
вания, где пришёл двенадцатым, обойдя два

десятка лучших гонщиков Европы.
В Ангарске соревнования состоятся уже в 

восьмой раз. Как отмечают организаторы, на
ши жители любят технические виды спорта, 
подтверждение тому -  стабильно высокое чис
ло зрителей.

Стартует мотокросс 28 июня в 18 часов, по 
окончании квалификации в 20 часов состоится 
дискотека, которая увенчается салютом. На 
следующий день пройдут сами соревнования.

Призовой фонд исчисляется сотнями тысяч
рублей.____________________________________

Михаил Ленский

19 июня 2008 года, № 37 (201) Все новости на сайте: vmw.anciarsk-adm.ru



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2008г. № 478-42рД

Об утверждении Положения об условиях 
и порядке возмещения затрат арендаторов 
на капитальный ремонт арендуемых объектов 
муниципального нежилого фонда 
Ангарского муниципального образования

В целях упорядочения возмещения затрат арендаторов на капитальный ремонт 
арендуемых объектов муниципального нежилого фонда Ангарского муниципального об
разования, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского му
ниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке возмещения затрат арендаторов на 

капитальный ремонт арендуемых объектов муниципального нежилого фонда Ангарского 
муниципального образования (Приложение №1).

2. Признать утратившими силу решения Думы Ангарского муниципального образо
вания от 04.07.2005г. № 417-64Д(4) "Об утверждении Положения о порядке осуществле
ния капитального ремонта арендуемых объектов нежилого фонда Ангарского муници
пального образования и возмещения затрат на его проведение", от 28.06.2007г. №310- 
31 рД "О внесении изменения в Положение о порядке осуществления капитального ре
монта арендуемых объектов нежилого фонда Ангарского муниципального образования и 
возмещения затрат на его проведение, утвержденное решением Думы Ангарского муни
ципального образования от 04 июля 2005г. № 417-64Д(4)".

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Мэр А.П. Козлов

Приложение №1 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 29.04.2008 №478-42рД

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ АРЕНДАТОРОВ НА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АРЕНДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
НЕЖИЛОГО ФОНДА АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования", Положением о порядке 
учета и предоставления в аренду объектов муниципальной собственности Ангарского 
муниципального образования, утвержденным решением Думы, и определяет условия и 
порядок возмещения затрат арендаторов на капитальный ремонт арендуемых объектов 
муниципального нежилого фонда Ангарского муниципального образования.

2. УСЛОВИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ АРЕНДАТОРОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
АРЕНДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА АНГАРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Капитальный ремонт арендуемого объекта муниципального нежилого фонда 

Ангарского муниципального образования (далее - объект) - ремонт объекта с целью вос
становления (увеличения) его ресурса с заменой и (или) восстановлением конструктив
ных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатацион
ных показателей.

2.2. Возмещение затрат Арендатора на капитальный ремонт объекта осуществляет
ся в случае, если Арендатор надлежащим образом исполняет свои обязанности по дого
вору аренды объекта, в том числе своевременно, в сроки, установленные договором 
аренды, вносит арендную плату за пользование объектом, а также за пользование зе
мельным участком, занимаемым объектом.

2.3. Капитальный ремонт объекта производится Арендатором за счет собственных 
средств на основании распоряжения Комитета по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального образования (далее - Комитет) о раз
решении проведения капитального ремонта.

2.4. Затраты Арендатора на капитальный ремонт полностью или частично возмеща
ются в течение срока действия договора аренды объекта.

2.5. Общая сумма расходов, подлежащих финансированию по возмещению затрат 
арендаторов на капитальный ремонт арендуемых объектов, предусматривается Управ
лением по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального образо
вания при формировании бюджета на очередной финансовый год на основании пред
ставленной Комитетом заявки и составляет не более 10% от планируемых поступлений в 
бюджет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества. Конкретный размер про
центов устанавливается Думой Ангарского муниципального образования при утвержде
нии бюджета на очередной финансовый год.

2.6. Сумма расходов, подлежащих финансированию по возмещению затрат Арен
датора на капитальный ремонт не может превышать 100 тысяч рублей в квартал за один 
из видов работ, указанных в п. 2.8. настоящего Положения.

2.7. Расчеты по возмещению затрат Арендатора на капитальный ремонт объекта 
осуществляются Комитетом путем перечисления денежных средств на счет Арендатора.

2.8. При возмещении затрат на капитальный ремонт учитываются следующие виды 
работ:

- проект на выполнение работ;
- ремонт кровли;
- ремонт и замена инженерного оборудования (систем водоснабжения, теплоснаб

жения, электроснабжения, вентиляции, канализации) и общестроительные работы, соп
ровождающие этот ремонт;

- усиление или частичная замена несущих конструкций зданий, помещений.
2.9. Все отделимые и неотделимые улучшения, осуществленные Арендатором при 

проведении капитального ремонта объекта, становятся муниципальной собственностью.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АРЕНДАТОРАМИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АРЕНДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Для рассмотрения документов, предоставляемых арендаторами до и после вы

полнения капитального ремонта и принятия решений о возмещении затрат Арендатора 
на его проведение, создается Комиссия по вопросам осуществления арендаторами ка
питального ремонта арендуемых объектов муниципального нежилого фонда Ангарского 
муниципального образования и возмещения затрат на его проведение (далее - Комис
сия), действующая на постоянной основе. Положение о Комиссии и ее состав утвержда
ются постановлением мэра Ангарского муниципального образования.

3.2. В состав Комиссии включаются депутат Думы Ангарского муниципального об
разования, представители Комитета, специалисты Муниципального бюджетного учреж
дения "Служба муниципального хозяйства" (далее - МБУ "Служба муниципального хо
зяйства").

3.3. Для осуществления капитального ремонта с последующим возмещением зат
рат на его проведение, Арендатор предоставляет в Комитет заявление о необходимости 
проведения капитального ремонта с приложением дефектной ведомости. Комитет в те
чение 2 рабочих дней с момента поступления заявления и приложенных к нему докумен
тов направляет указанные документы в Комиссию. Комиссия в течение 10 рабочих дней 
с момента поступления документов рассматривает представленные материалы, совмес
тно с представителем Арендатора проводит обследование объекта, согласовывает 
объем ремонтных работ (дефектную ведомость) и в течение 3 рабочих дней с момента 
согласования дефектной ведомости направляет ее в МБУ "Служба муниципального хо
зяйства".

3.4. Арендатор в течение 15 рабочих дней с момента согласования дефектной ведо
мости предоставляет в МБУ "Служба муниципального хозяйства" локальную смету, раз
работанную лицензированной организацией на основании согласованной в соответс
твии с п.3.3, настоящего Положения дефектной ведомости. МБУ "Служба муниципально
го хозяйства" в течение 20 рабочих дней со дня получения документации осуществляет

согласование локальной сметы, либо оформляет мотивированный отказ в согласовании 
с указанием причин. Отказ в согласовании локальной сметы не препятствует повторному 
обращению Арендатора по вопросу ее согласования.

3.5. Согласованная локальная смета в течение 2 рабочих дней направляется МБУ 
"Служба муниципального хозяйства" в Комитет. Арендатор дополнительно предоставля
ет в Комитет график проведения капитального ремонта, разработанный в соответствии с 
согласованной локальной сметой. На основании указанных документов в течение 3 рабо
чих дней издается распоряжение Комитета об утверждении локальной сметы и разреше
нии Арендатору проведения капитального ремонта на объекте, в котором в том числе 
указываются:

- наименование, адрес объекта;
- реквизиты договора аренды объекта;
- сроки проведения работ согласно графику проведения капитального ремонта;
- стоимость работ.
3.6. Арендатор обязан осуществлять текущие арендные платежи во время проведе

ния капитального ремонта объекта.
3.7. Надзор за проведением капитального ремонта объекта осуществляет МБУ 

"Служба муниципального хозяйства".
3.8. Объем и стоимость работ не могут быть увеличены Арендатором без согласо

вания с Комиссией. В противном случае Арендатор теряет право на возмещение затрат 
на дополнительно выполненные работы.

4. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ АРЕНДАТОРОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
АРЕНДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА АНГАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. В течение 10 рабочих дней с момента завершения работ Арендатор предостав

ляет в МБУ "Служба муниципального хозяйства" акт приемки выполненных работ. МБУ 
"Служба муниципального хозяйства" в течение 20 рабочих дней со дня получения акта 
приемки выполненных работ осуществляет согласование акта, либо оформляет мотиви
рованный отказ в согласовании с указанием причин. Отказ в согласовании акта приемки 
выполненных работ не препятствует повторному обращению Арендатора по вопросу его 
согласования.

4.2. Согласованный МБУ "Служба муниципального хозяйства" акт приемки выпол
ненных работ Арендатор в течение 2 рабочих дней передает в Комитет с приложением 
договора подряда, копии лицензии подрядной организации на осуществление строи
тельной или иной деятельности, платежные документы, подтверждающие расходы на 
приобретение материалов, проведение расчетов с подрядчиками и другие затраты сог
ласно локальной сметы. Комитет имеет право запросить дополнительные документы, 
подтверждающие затраты на проведение капитального ремонта.

4.3. Комитет в течение пяти рабочих дней с момента поступления всех необходимых 
документов, указанных в п.4.2 настоящего Положения, направляет указанные документы 
в Комиссию. Комиссия в течение 5 рабочих дней с момента предоставления документа
ции оформляет Протокол о возмещении затрат Арендатора на капитальный ремонт арен
дуемого объекта муниципального нежилого фонда Ангарского муниципального образо
вания (далее - Протокол о возмещении затрат) (Приложение №1 к настоящему Положе
нию), в котором указываются сумма и сроки возмещения затрат, либо оформляет моти
вированный отказ в возмещении затрат с указанием причин.

4.3. Нарушение Арендатором сроков предоставления документации, указанной в 
п.п. 4.1.; 4.2. настоящего Положения, а также нарушение графика проведения капиталь
ного ремонта влечет за собой отказ Арендатору в возмещении затрат на капитальный ре
монт объекта. Претензии по возмещению затрат на проведенный капитальный ремонт не 
принимаются.

4.4. На основании Протокола о возмещении затрат Комитет оформляет дополни
тельное соглашение к договору аренды объекта нежилого фонда, согласно которому Ко
митет обязуется возместить Арендатору затраты на капитальный ремонт объекта в уста
новленные Протоколом о возмещении затрат сроки.
Мэр А.П. Козлов

Приложение N 1
к Положению об условиях и порядке возмещения 

затрат арендаторов на капитальный ремонт 
арендуемых объектов муниципального нежилого 
фонда Ангарского муниципального образования

ПРОТОКОЛ
о возмещении затрат Арендатора на капитальный ремонт арендуемого объекта 

муниципального нежилого фонда Ангарского муниципального образования

Иркутская область, г. Ангарск 200 г.

1. Комиссия по вопросам осуществления арендаторами капитального ремонта 
арендуемых объектов муниципального нежилого фонда Ангарского муниципального 
образования и возмещения затрат на его проведение в составе:

рассмотрела представленную документацию
(указывается перечень документов)

о затратах Арендатора_____________________
(наименование с указанием организационно-правовой формы - для юридических лиц, ФИО-для физических лиц) 
на капитальный ремонт арендуемого объекта муниципального нежилого фонда 
Ангарского муниципального образования________________________________________ ,

расположенного по адресу: г. Ангарск,
(название объекта)

(договор аренды объекта нежилого фонда от
на сумму .рублей.

(прописью) >
2. Комиссия решила:
Возместить затраты Арендатора на капитальный ремонт арендуемого объекта 

сумме___________________________________рублей в срок до____________________
(прописью)

Подписи членов комиссии:
_________________ (ФИО)
_________________ (ФИО)

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2008г. №476-42рД

Об отмене Решения Думы Ангарского муниципального образования 
от 28.12.2007 г. №418-37рД "О внесении изменения в решение Думы 
Ангарского муниципального образования от 09.03.2006 г. №47-06рД 
"Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации 
работникам муниципальных образовательных учреждений Ангарского 
муниципального образования на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий"

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 (в ред. 
от 28.02.2008) "Об образовании", протестом Прокурора города Ангарска от 24.03.2008 г. 
№2/2-02-08, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Дума 
Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Решение Думы Ангарского муниципального образования от 28.12.2007 г. №418- 

37рД "О внесении изменения в решение Думы Ангарского муниципального образования 
от 09.03.2006 г. №47-06рД "Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной 
компенсации работникам муниципальных образовательных учреждений Ангарского му
ниципального образования на приобретение книгоиздательской продукции и периоди
ческих изданий" отменить.

2. Рекомендовать администрации Ангарского муниципального образования 
произвести перерасчет денежной компенсации с 01 января 2008 года.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Доводим до сведения заинтересованных лиц; 
ОТДЕЛ ПО ТОРГОВЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ^ . 

Ангарского муниципального образования *  I 
будет осуществлять работу по н о в о м у  адресу:

г. Ангарск, квартал 86, дом 14 "а", 2 подъезд, 1 этаж. 
Телефоны: 535763, 535767, 535774.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.06.2008г. № 1472

О внесении изменений в Постановление 
мэра Ангарского муниципального образования 
от 13.03.2006 г. № 429 "Об утверждении 
Положения о тарифной комиссии Ангарского 
муниципального образования”

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", Решением Думы Ангарского муниципального образования от 25.05.2006 г. № 
71-09 рД "Об утверждении положения о порядке принятия решения об установлении та
рифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений на террито
рии Ангарского муниципального образования", Уставом Ангарского муниципального об
разования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постановление мэра Ангарского муниципально

го образования от 13.03.2006 г. № 429 "Об утверждении Положения о тарифной комис
сии Ангарского муниципального образования"" (далее - Постановление):

1.1. Приложение № 2 к Постановлению читать в редакции Приложения № 1 к насто
ящему Постановлению.

2. Отменить Постановление мэра Ангарского муниципального образования от 
06.02.2008 г. № 138 "О внесении изменений в Постановление мэра от 13.03.2006 г. № 429 
"Об утверждения Положения о тарифной комиссии Ангарского муниципального образо
вания"".

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
мэра Ангарского муниципального образования Поронову Т.М.
И.о. мэра Т.М. Поронова

Приложение № 1 
к Постановлению мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 11.06.2008 г. №1472

СОСТАВ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ 
Ангарского муниципального образования

Председатель тарифной комиссии:
Поронова Татьяна Михайловна - заместитель мэра Ангарского муниципального об

разования.
Заместитель председателя тарифной комиссии:
Минакова Наталья Иннокентьевна • начальник отдела цен администрации Ангарско

го муниципального образования.
Члены тарифной комиссии:
1. Миронова Ирина Геннадьевна - начальник Управления по экономике и финансам 

администрации Ангарского муниципального образования;
2. Дресвянский Михаил Георгиевич - директор муниципального бюджетного учреж

дения "Служба муниципального хозяйства";
3. Прозорова Инна Алексеевна - главный специалист - юрисконсульт администра

ции
Ангарского муниципального образования;
4. Непомнящий Владимир Александрович - Председатель Думы Ангарского муни

ципального образования;
5. Цыпенко Ирина Евгеньевна - первый заместитель мэра Ангарского муниципаль

ного образования, в случае рассмотрения тарифной комиссией вопросов, находящихся 
в ведении первого заместителя мэра Ангарского муниципального образования;

6. Герявенко Сергей Иванович - заместитель мэра Ангарского муниципального об
разования, в случае рассмотрения тарифной комиссией вопросов, находящихся в веде
нии заместителя мэра Ангарского муниципального образования;

7. Руководитель, либо заместитель руководителя структурного подразделения ад
министрации Ангарского муниципального образования, в ведении которого находится 
муниципальное учреждение (предприятие), представившее на тарифную комиссию рас
сматриваемый проект цен (тарифов) (по согласованию);

8. В случае передачи полномочий по установлению и (или) регулированию тарифов 
(цен) от поселения на уровень муниципального района - глава соответствующего поселе
ния, либо заместитель главы администрации поселения (по согласованию).
И.о. мэра Т.М. Поронова

ice новости на сайге: www. anqarsk-adm

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/031 -08-И
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроосвещения
в травматологическом отделении здания муниципального учреждения 

здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на пра
во заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 
системы электроосвещения в травматологическом отделении здания муниципального 
учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи".

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Больница скорой меди
цинской помощи". Почтовый адрес: 665827, г. Ангарск, 22 мкр-н, дом 23, тел. 55-88-55.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по 
размещению муниципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее - 
"уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образования, от
дел муниципальных закупок администрации Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет №13; 
телефон/факс: 52-23-68; e-mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - выполнение работ по капитальному ремонту системы элек
троосвещения в травматологическом отделении здания муниципального учреждения 
здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи". Характеристика и объем ра
бот указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе №08-25/031 -08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 604 509,72 рублей.
Место выполнения работ: г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, травматологическое 

отделение здания муниципального учреждения здравоохранения "Больница скорой ме
дицинской помощи".

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре
су: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 13 в срок до 10 июля 2008 года в течение двух дней со дня полу
чения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. До
кументация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет №13 в срок с 
20 июня 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 10 июля 2008 года в рабо
чие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 12 час. 15 мин. (по местному времени) 16 июля 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, Зал заседания.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна. 
E-mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ АМО
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

^  )тветствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 
информирует о наличии следующих земельных участков, 
которые могут быть предоставлены в аренду для целей, 

не связанных со строительством
См денй-Я 9 Земельном, участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Новый-4, смежно 

с территорией ГИБДД УВД.
Площадь - 900 кв. м.
Вид разрешённого использования - для эксплуатации специализированной 

стоянки по организации хранения арестованного автотранспорта.
Ограничения и обременения * заключение договора с УВД по Ангарскому му

ниципальному образованию о взаимодействии по вопросам хранения автотран
спортных средств и их выдачи.

Вид права • аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объяв

ления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14. 

Телефон для справок: 52-94-98".

Сведения, q земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, смежно с территорией ГСК 

"Привокзальный''
Площадь - 656 кв. м.
Вид разрешённого использования - для эксплуатации открытой площадки с 

целью замыкания периметра территории ГСК и переносом въездных ворот. 
Ограничения и обременения • не установлены.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объяв

ления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14. 

Телефон для справок: 52-94-98".

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с земельным участком, расположенным по 

адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 125, стр. 1.
Площадь • 17416 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации выезда с северо- 

восточной части территории ОАО ’'Сатурн".
Ограничения и обременения • не установлены.
Вид права - аренда 5 лет.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объяв

ления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14. 

Телефон для справок: 52-94-98”.

Сведения о земельном участие:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, мрн Китой, смежно с 

земельным участком по ул. 1 -я Комсомольская, дом №19.
Площадь - 600 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества. 
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объяв

ления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14. 

Телефон для справок: 52-76-87.

Сведения о земельном то ж е ;
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, смежно с CHT "Родник". 
Площадь -10000 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество без возведении 

построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда на 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объяв

ления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14. 

Телефон для справок: 52-94-98.

Зам. председателя КУМИ О.П. Скрипка

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.06.2008г. № 1475

О проведении публичных слушаний по вопросу определения возможности
строительства административно-бытового здания с раздевалкой
"Универсальная спортивная площадка" на земельном участке по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, 88 квартал, в 15 метрах южнее дома №24

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 
Уставом Ангарского муниципального образования, Положением "О публичных слушаниях в 
Ангарском муниципальном образовании”, утвержденным решением Думы Ангарского му
ниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 30 июня 2008г. проведение публичных слушаний по вопросу опреде

ления возможности строительства административно-бытового здания с раздевалкой 
"Универсальная спортивная площадка" на земельном участке по адресу: Иркутская об
ласть, гАнгарск, 88 квартал, в 15 метрах южнее дома №24 (далее - публичные слушания по 
вопросу строительства административно-бытового здания в 88 квартале).

2.Провести публичные слушания по вопросу строительства административно-быто
вого здания в 88 квартале в 16:45 часов 30 июня 2008г. по адресу: г.Ангарск, ул.Мира, 2А 
МУП АМО "Ангарский Водоканал" (актовый зал).

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни
ципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по воп
росу строительства административно-бытового здания в 88 квартале.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу строи
тельства административно-бьггового здания в 88 квартале начальника Управления архи
тектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования.

5.Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муниципаль
ного образования опубликовать информацию о времени, месте и теме слушаний в средс
твах массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения публич
ных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
И.о. мэра Т.М. Поронова

Информация о проведении публичных слушаний

30 июня в 16:45 часов в актовом зале МУП АМО "Ангарский Водоканал" по ад
ресу: г.Ангарск, ул.Мира, 2А проводятся публичные слушания по вопросу опреде
ления возможности строительства административно-бытового здания с раздевал
кой "Универсальная спортивная площадка" на земельном участке по адресу: Иркут
ская область, г.Ангарск, квартал 88, в 15 метрах южнее дома №24.

Письменные предложения и замечания по вопросу определения возможности строи
тельства административно-бытового здания с раздевалкой "Универсальная спортивная 
площадка" на земельном участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 88, в 15 
метрах южнее дома №24 принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образования, расположенном по адресу: г. 
Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г.Усов
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Протокол №08-25/020-08-П2 
аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение 

работ по капитальному ремонту силового электрооборудования, 
замене магистральных сетей электроснабжения и этажных щитков в 

здании терапевтического корпуса муниципального учреждения 
здравоохранения "Городская больница № 1"

г.Ангарск 10.06.2008 г.
Время проведения: 14 часов 30 минут.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Колесникова Татьяна Николаевна - секретарь комиссии,
3. Басманов Борис Геннадьевич.
Аукционист - Колесникова Татьяна Николаевна.

Участники аукциона:
Наименование 

участника аукциона
ОСХГЭЛИТМОНТАЖ"
ООО "Альфа-потенциал”
ООО "Элсервис"
ЗАО Электромонтажная 
Фирма "Радиан"
ООО "Сибэнергосервис"
ООО "ЭНЕРГО- 
ПРОМСЕРВИС"

ООО "Охранное бюро С2’

ООО "СМП-43"
ООО "Нова-БСТ"

ООО "Вольт"

Место нахождения 
участника аукциона

665824, г. Ангарск, квартал 205, дом 3, офис 319
665813, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 3, офис 49
665816, г. Ангарск, квартал 279, строение 5

664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184

665841, г. Ангарск, микрорайон 17, дом 27
665824, г. Ангарск, ул. Энгельса, 
дом 6, офис 1
665835, г. Ангарск, микрорайон 29, 
дом 12, офис 120
665801, г. Ангарск, квартал 252, строение 16
664007, г. Иркутск, ул. Советская, 55, офис 124
665841, г. Ангарск, микрорайон 17, дом 17, 
помещение 2

№ карточки 
участника

не зарегис
трировался

Наименование
работ

Капитальный ре
монт силового элек
трооборудования, 
замене магистраль
ных сетей электрос
набжения и этажных 
щитков в здании те
рапевтического кор
пуса муниципально
го учреждения 
здравоохранения 
"Городская больни- 
ца№1"

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

946 213,68

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта

629 232,10

Участник, ко
торый сделал 
предпослед

нее предложе
ние о цене 
контракта

ООО "Нова- 
БСТ"

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

624 501,03

Победи
тель

аукциона

ООО
'СМП-43'

Заместитель председателя комиссии 
Секретарь комиссии, аукционист 
Уполномоченный орган - заместитель мэра 
Ангарского муниципального образования

С.В. Черняева 
Т.Н. Колесникова, Б.Г. Басманов

Т.М. Поронова

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства административно-торгового 

комплекса, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 123, вдоль улицы Ленина.

Публичные слушания по вопросу строительства административно-торгового ком
плекса, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 123, вдоль улицы Лени
на, проведены 16.06.2008 г. с 12 часов 00 минут до 13 ча-сов 10 минут местного времени 
в ДК "Нефтехимиков" по адресу: г. Ангарск, в соответствии с Уставом Ангарского муници
пального образования, Поло-жением о публичных слушаниях в Ангарском муниципаль
ном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муни
ципального образования "О проведении публичных слушаний по во-просу строительства 
административно-торгового комплекса, расположенно-го: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 123, вдоль улицы Ленина" № 1359 от 30.05.2008г..

На заседании слушаний по вопросу строительства административно-торгового 
комплекса, расположенного: Иркутская область, г Ангарск, квар-тал 123, вдоль улицы 
Ленина, выступили представители: заказчика, проект-ной организации, а также участни
ки заседания публичных слушаний.

Были высказаны предложения по строительству объекта, соответствующего его 
значимому месторасположению и формирующего въезд в город, в том числе:

- выполнение интересного объемно-планировочного решения;
- применение современных отделочных материалов:
- организация благоустройства прилегающей территории на высоком уровне с при

менением малых форм;
- максимальное сохранение зеленых насаждений;
- реализация объекта в полном объеме.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 69 человек присутствующих: 61 чел. - проголо-совали 

за строительство административно-торгового комплекса, располо-женного: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 123, вдоль улицы Ленина, 2 чел.- против, 6 чел. - воздержа
лись.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство административно-торгового комплекса, располо-жен

ного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 123, вдоль улицы Ленина. 
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 
23 ИЮНЯ 2008 ГОДА ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ: 

"Налог на прибыль организаций".

гАнгарск, 22м/н, д.22, актовый зал МУЗ "Ангарский городской перинатальный центр".
Начало семинара -в  16-00 часов.

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы поданной теме 
Вы можете по телефону 52-27-09,52-32-65 или в инспекции в кабинете 113" .

"С 1 июля 2008 года вступает в силу Приказ от 05.05.2008 № 54н, об 
утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль и порядок ее 
заполнения.

Отчитаться за полугодие 2008 года организации должны по новым формам 
(до 28 июля 2008 года).

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце

Как с расписанием 
на дачу разобраться?

В прош лом  номере мы опубликовали письм о  
председателя садового товарищ ества «Таежное» с 
просьбой к м эру района изменить расписание д ви 
жения автобусов в это садоводство. Для того , что
бы объективно оценить изложенные в письме ф ак
ты, мы обратились за ком ментариям и к ком м ер
ческом у директору ОАО «Автоколонна 1948» Алек
сандру Лазареву, председателю  Союза садоводов  
города Л ю дм иле Безвидной и побеседовали с са 
доводам и.

Возвращаясь к напечатанному

-  Разработку расписания 
движения автобусов во все са
доводства мы проводили еще 
в апреле, при участии всех 
председателей этих обществ,
-  ответил Александр Лазарев.
-  Что касается конкретно «Та
ежного», то отправление пос
леднего автобуса из садо
водства в 16.20 обусловлено 
несколькими причинами. Пер
вая: автобусы этой линии, 
после того как заканчивают 
маршрут в «Таежное», сразу 
же идут на линию в «Сосновый 
бор». Вторая: дорожные усло
вия очень плохие именно на 
трассе в «Таежное» -  отврати
тельная гравийка, ухабы и 
ямы. Третья: по этой трассе 
перевозить пассажиров могут 
только небольшие автобусы 
типа «ПАЗ», большие «ЛИАЗы»

там попросту не пройдут. Мы 
готовы пустить дополнитель
ные машины в понедельник. 
Ведь если большинство дач
ников пенсионеры, то день не
дели для них не столь важен. 
Работающие в смену также не 
особенно зависят от этого.

Протяженность маршрута 
до «Таежного» составляет око
ло 40 километров, состояние 
дороги давно вызывает наре
кания и у водителей автобу
сов, и у владельцев частного 
транспорта, но это,как извест
но, общероссийская беда и 
пока она непобедима. Конеч
но, для тех, кто всю неделю за
нят на основной работе и при
езжает на садовый участок 
только в выходные, возвра
щаться в пятом часу домой 
очень неудобно, но таких в са

доводстве не слишком много.
-  Садоводство «Таежное» 

при разбивке рассчитывалось 
на две тысячи, а реально в нем 
чуть более 200 участков, поэ
тому я считаю, что с учетом 
личного транспорта садово
дам вполне достаточно выде
ленных на линии автобусов, -  
говорит Людмила Безвид- 
ная. Не надо поднимать бучу 
из-за каждой жалобы. Подоб
ная ситуация была в прошлом 
году в садоводстве «Сосновый 
бор» -  пустили туда большой 
автобус вместо «ПАЗика», по 
просьбе садоводов, а он хо
дил полупустым.

Конечно, каждому угодить 
непросто, но перевозчики и 
так стараются делать все, что 
в их силах. В летний период 
автоколонна 1948 практически 
все свои ресурсы направляет 
на то, чтобы садоводы смогли 
добраться до своих огородов. 
Но пустить на маршруты ма
шин больше, чем они имеют, 
невозможно. Выход видится 
только в привлечении мар
шрутных такси, может быть 
председателю садового това
рищества «Таежное» стоит об
ратиться к их владельцам и 
порешать проблему с ними 
или с руководством АЭХК по 
поводу прокладки нормальной
дороги?_____________________

Денис Жучков

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

http://www.anaarsk-adm.ru
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ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Афиша

к /и  н о /т  е

Смотрите с 19 по 25 июня
SMS - ИГРА

Хотите получать на сотовый телефон 
расписание репертуара в кинотеатре 

в течении месяца?
Для этого отправьте смс со словом РОДИНА 

на номер 25-001 
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет 
на любой фильм для двоих от кинотеатра "Родина"! 

Стоимость смс 50 центов без НДС

Мы всегда рады видеть вас
в нашем кинотеатре

Анимационная комедия для 
всей семьи:

«Кунг-фу Панда»
Сеансы: 10:00, 11:30,

13:00, 18:20

Расписание сеансов по тел. 56-46-46,
многоканальный автоответчик 57-39-24
Бронирование билетов по тел. 53-9999

и на сайте www.metelitsa.tv
Администрация кинотеатра оставляет за собой право 
менять сеансы без предварительного уведомления.

Премьер зал

Мировая 
премьера!
Грандиозный 

фантастический 
боевик:

«Невероятный Халк»
Сеансы: 14:30, 16:25, 19:55

Роб Шнайдер в комедии для взрослых (для 
зрителей старше 16 лет):

«Большой Стэн»
Сеансы: 21:50, 23:40

Сеансы можно уточнить по телефону 570-110 
Бесплатный заказ билетов по телефону 65-33-98

Возможно изменение сеансов 
Стоимость билетов от 70 д о  170 рублей

Понедельник, 23 июня

«Секс в боль
шом городе»

После событий послед
ней серии телесериала 
прошло 4 года. Кэрри Брэд
шоу (Сара Джессика Паркер) 
снова пишет для «The New 
York Post», её карьера стре
мительно развивается, и она 
вынуждена нанять ассистен
тку-Луизу...

Малый зал
От режиссера «Перевозчика» и «Дэнни - цепной пес» 

фантастический боевик
«Невероятный Халк»
Гениальный ученый Брюс Баннер (Эдвард Нортон) скрывается от 

всех и отчаянно ищет противоядие, не желая мириться со своей неподда- 
ющейся контролю темной стороной -  ослепленным гневом монстром 
Халком. За ним упорно охотятся желающие использовать его мощь в да
леко не мирных целях, а душу раздирает неумолимое желание быть с 
единственной любимой им женщиной, Бэтти Росс (Лив Тайлер). Ко всему 
прочему, его начинает преследовать Отторженный -  отвратительное чу
довище, воплощение аг
рессии и ненависти с та
кой же силой, как у Халка.
Чтобы спасти себя и ок
ружающих, ученый дол
жен сделать выбор: ос
таться просто человеком 
или найти в себе силы и 
принять бой как Халк...

От автора «40-летнего девственника» и «Немножко 
беременна» молодежная комедия

«Не шутите с Зоханом»

Внимание смс услуга: отправь СМС со словом "МИРАМАКС" 
на номер 1800, или МИРАМАКС-ЗАВТРА и получи расписание 

на весь день. Стои-мость услуги 5 рублей 30 копеек с НДС.

21 июня (суббота) к/т "Мир@тах" приглашает всех 
НА КОНЦЕРТ ГРУППЫ "38 РЕГИОН”

Бери с собой друзей и приходи. 
Информация по тел. 53-23-48

Смотрите с_1_9 по 25 июня
Агент «Моссада» (Адам Сэндлер) инсценирует собственную смерть, 

чтобы переехать в Нью-Йорк и начать карьеру парикмахера...

VIP зал
Комедия
«Большой Стен»
Стэн в панике -  его ждет тюремный срок за мошенничество. И боль

ше всего его пугают большие черные парни, которые непременно его из
насилуют -  в тюрьме с такими, как Стэн, поступают именно так. Чтобы 
обезопасить себя от сексуальных домогательств, Стэн обращается за 
помощью к Мастеру боевых искусств -  выучить пару приемов. Усилиями 
Мастера Стэн 
превращается в 
специалиста 
боевых ис
кусств. Теперь в 
его жизни есть 
высшая цель • 
помочь обрести 
Путь тем, кто 
его утратил. Ну,

и выжить в тюряге...

По многочисленным просьбам продолжается показ
Мультфильм от создателей «Шрек» и «Мадагаскар»
«Кунг Фу Панда»
Спасение Долины Мира и всех ее обитателей от непобедимого и 

безжалостного мастера Тай Лунга должно лечь на плечи Воина Дракона, 
Избранного среди лучших из лучших, коим становится... неуклюжий, ле
нивый и вечно голодный панда По. Ему предстоит долгий и трудный путь 
к вершинам мастерства искусства Кунг-фу бок о бок с легендарными во
инами: Тигрой, Обезьяной, Богомолом, Гадюкой и Журавлем. По постиг
нет тайну Свитка и станет Воином Дракона только в том случае, если смо
жет поверить в себя...

СКОРО
Фильм от режиссера Тимур Бекмамбетов
«Особо опасен!»

1
L

Дворец 
культуры

Современник
Телефон кассы ДК: 

54 - 50-90

« »

Выбери свое кино в ”МИР@тах'

28 ию ня, 20 :00  -
Закрытие танцевального» 
сезона Дискоклуба «Ку
рьер» вечеринка
«Азарт». Концертная 
програм ма, конкурс 
«Шик -  парео», Д и ско 
тека 80-х, 90-х, 2000-х 
годов.

Приходите, и влюб
ляйтесь!

29 июня, 20 :00  -  
Дане вечеринка для
тех, кто любит проводить 
свой отдых весело и с 
пользой, приглашаем на 
танцевальный вечер «Ве
селое лето».

Уважаемые ангарчане 
старшего поколения! 
20 июня в 17 часов 

начинаются 
вечера отдыха 

«Нам года -  беда!» 
в парке строителей. 

Приглашаем всех, 
кто молод душой, 

кто любит танцевать, 
кто хочет поделиться 

своими умениями.
В программе: танцы 
под духовой оркестр, 

игры, конкурсы 
иХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ!

Телефон отдела подписки: 52-11-52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Взрыв на линкоре»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Морозов»
23.30 -  Документальный фильм 
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  «На ночь глядя»
01.20 -  «Гении и злодеи»
01 .5 0 -Дневник XXX 
Московского международного 
кинофестиваля
02.00 -  Комедия «В поисках 
Галактики»
03.30 -  Выпускной бал. Прямая 
трансляция из Кремля
04.50 -  Документальный фильм

РОССИЯ
05.45 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  Х/ф «Месть»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.50 -  Комедия «Кубанские 
казаки»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Взрослые игры»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Марина Ладынина»
00.50 -«ВЕСТИ+»
01.10 -  «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.10 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.35 -  М/с «Зорро»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.40 -  Сериал «Адвокат»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Знахарь»

22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Школа злословия»
01.55 -  «Футбольная ночь»
02.25 -  Х/ф «Единственная...»
04.20 -  Х/ф «Сумеречная зона»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Человек-паук»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Я лечу»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  «Галилео»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Дочки-матери»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Оливер Твист»
14.30 -  М/с «Шаман Кинг»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды»
16.30 -  М/с «Школа волшебниц»
17.00 -  Сериал «-Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30- «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Герои»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Джуниор»
01.00 -  «6 кадров»

01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Х/ф «Золотой час»
05.40 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Ралли»
11.50 -  Сериал «Золотая теща»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Похитители душ». 
«Доказательства вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30-СОБЫТИЯ
16.00 -  «История государства 
Российского». Воскресение 
России
16.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
17.30 -  Сериал «Человек войны»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  Игорь Николаев в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Водный мир». 
Спецрепортаж
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Х/ф «Школьный вальс»
23.55 -  «Момент истины»
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.00 -  «Петровка, 38»
03.10 -  Сериал «Закон Вольфа»
04.00 -  Х/ф «Отец и сын»
05.20 -  Х/ф «Бессмертный 
гарнизон»

НТА
07.00 -  «Любовь и тайны Сансет 
Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.20 -  «Прогноз погоды»
08.22 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.50 -  «Прогноз погоды»
08.52 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.20 -  «Прогноз погоды»
09.22 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  Х/ф «Имидж - ничто, 
тачка - всё»
11.00 -  Х/ф «Наставил рога - 
пускайся в бега»
11.30 -  «Саша + Маша»
12.00 -  М/ф «Крутые бобры»
12.30 -  М/ф «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.20 -  «Прогноз погоды»
15.22 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10- Х/ф «Бладрейн»
19.00 -  Х/ф «Аццкий отжиг»
19.30 -  Х/ф «Аффтар, выпей 
йаду!»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Похудей без запретов»
20.56 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Х/ф «Непрямой массаж 
перца»
21.30 -  Х/ф «Сексуальные 
меньшевики»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Американский 
пирог»

00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.35 -  «Прогноз погоды»
01.50 -Д /ф  «Хит-парад дикой 
природы»
02.45 -  Х/ф «Схватка»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дедушкины сказки»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.05 -  Сериал «Друзья»
08.32 -  Х/ф «Москва Зеро»
10.11 -  Метеоновости
10.15 -  «Астрогид»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00- «Час суда»
13.04 -  Д/ф «Таиланд: путь Дао»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Х/ф «20 000 лье под 
водой»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.00 -  «Громкое дело». «Закон 
Анастасии»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.16 -  «Нарушители порядка»
02.45-Х /ф  «Морг»
04.35 -  Д/ф«Таиланд: путь Дао»
05.01 -  Музыкальный канал
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вторник, 24 июня
_  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Продавцы смеха»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Морозов»
23.30 -  «Дети лейтенанта 
Шмидта»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «На ночь глядя»
01.40 -  Дневник XXX 
Московского международного 
кинофестиваля
01.50 -  Х/ф «Звездный десант»
04.00 -  Комедия «Мисс Сэди 
Томпсон»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Пусть всегда буду я. 
Лев Ошанин»
10.50 -  Сериал «Право на 
защиту»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.45 -  Сериал «Право на 
защиту»
13.45 -  Х/ф «Вечный зов»
14.45 -  М/ф «Пингвины»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Взрослые игры»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
23.50 -  «Формула Келдыша. 
Просчет главного теоретика» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Боевик «Девять ярдов»
03.05 -  «Дорожный патруль»

________ НТВ________
06.15- М/с «Зорро»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Охота на гения»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Знахарь»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»

23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.55 -  «Главная дорога»
02.30 -  Боевик «Кто я?»
04.50 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
05.50 -  Сериал «Лебединый 
рай»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Человек-паук»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Я лечу»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Сериал «Атлантида»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Дочки-матери»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Оливер Твист»
14.30 -  М/с «Шаман Кинг»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды»
16.30 -  М/с «Школа волшебниц»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Герои»
19.30- «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Бесстрашный»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
03.00 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
05.00 -  М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь____
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Вражьи тропы»
11.55 -  Сериал «Золотая теща»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45- «Петровка, 38»
12.55 -  Х/ф «Ищи ветра...»
14.40 -  «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «История государства 
Российского». Князь Симеон 
Гордый
16.30 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.30 -  Сериал «Человек войны»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «21 кабинет»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
20.55 -  «Московские профи». 
Спасатели
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Комедия «Торгаши» 
00.05 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Коммунальная 
квартира
01.00-СОБЫТИЯ
01.30 -  «За олимпийским 
золотом в Пекин». Как 
российские борцы готовятся к 
0лимпиаде-2008
02.00 -  Вестерн «За пригоршню 
долларов»
03.55 -  «Петровка, 38»
04.10 -  Сериал «Закон Вольфа»
05.05 -  Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

НТА
06.05 -  «Алло, гараж!»
07.00 -  «Любовь и тайны Сансет 
Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»

08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  Х/ф «Наставил рога - 
пускайся в бега»
11.00 -  Х/ф «Малышка на 3 
миллиона»
11.30 -  Х/ф «Аффтар, выпей 
йаду!»
12.00 -  М/ф «Крутые бобры»
12.30 -  М/ф «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Тоталли Спайс»
14.30 -  Х/ф «Непрямой массаж 
перца»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30- «Дом-2. Live»
17.05 -  Х/ф «Американский 
пирог»
19.00 -  Х/ф «Сексуальные 
меньшевики»
19.30 -  Х/ф «Великий хромой»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Х/ф «Назвался мужем - 
полезай в Светку»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Улетный 
транспорт»
00.35 -  «Дом-2. После заката»
0 1 .1 0 -«ОБЪЕКТИВ»
01.25 -  «Прогноз погоды»

01.40 -  Д/ф «Хит-парад дикой 
природы»
02.35 -  Х/ф «Расплата»
04.45 -  «Дом-2. Это любовь!»
05.35 -  Х/ф «Мое второе я»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15- Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
07.50 -  «Дедушкины сказки»
08.02 -  Сериал «Друзья»
08.28 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30 -  «Местное время»
10.45 -  «Метеоновости
10.50- «Астрогид»
11.00-«В  час пик»
12.00- «Час суда»
13.04 -  «Местное время»
13.20 -  «Метеновости
13.25 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «Люди мафии»
16.47 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.10- Сериал «Секретные 
материалы»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Спектр»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Жители свалок» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Спящий лагерь»
02.57 -  Х/ф «Стремительный 
страх»
04.56 -  Д/ф «Таиланд: путь Дао»
05.23 -  Музыкальный канал

Среда, 25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20- Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Рождение легенды. 
«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Морозов»
23.30 -  Документальный фильм 
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  Документальный фильм
01.30 -  Дневник XXX 
Московского международного 
кинофестиваля
01.40-Х /ф  «7 секунд»
03.30 -  Чемпионат Европы по 
футболу-2008. Полуфинал. 
Прямой эфир из Швейцарии.

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Покушение на Данаю»
10.50 -  Сериал «Право на 
защиту»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.45 -  Сериал «Право на 
защиту»
13.45 -  Х/ф «Вечный зов»
14.50 -  М/ф «Веселый огород»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Взрослые игры» 
16.35- «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
23.50 -  «Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Комедия «Матрос с 
«Кометы»
03.00 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.35 -  М/с «Зорро»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Спасатели»
12.00 -  Сериал «Охота на гения»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Знахарь»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»

00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.55 -  «Борьба за 
собственность»
02.30 -  Х/ф «Настоящее 
преступление»
04.55 -  «Преступление в стиле 
модерн»
05.30 -  Сериал «Лебединый 
рай»

СТС-Москва
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Человек-паук»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Я лечу»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Атлантида»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Дочки-матери»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Оливер Твист»
14.30 -  М/с «Шаман Кинг»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды»
16.30 -  М/с «Школа волшебниц»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Герои»
19.30- «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Страх»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Отважный Робин 
Гуд»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Комедия «Годы 
молодые»
11.40 -  Сериал «Золотая теща»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.55 -  Комедия «Золотая баба»
14.40 -  «Тертый калач». 
«Доказательства вины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «История государства 
Российского». Куликовская 
битва
16.30 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.30 -  Сериал «Человек войны»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Резонанс»
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  Лицом к городу
21.45-СОБЫТИЯ
22.00 -  Комедия «Торгаши»
23.55 -  «Дело принципа»
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  «Решите за меня»
02.10 -  Х/ф «Граф Монте- 
Кристо»
04.40 -  «Петровка, 38»
04.50 -  Х/ф «В июне 41 -го»

НТА
07.00 -  «Любовь и тайны Сансет 
Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»

08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  Х/ф «Малышка на 3 
миллиона»
11.00 -  Х/ф «Кидапово без 
мазы»
11.30 -  Х/ф «Великий хромой»
12.00 -  М/ф «Крутые бобры»
12.30 -  М/ф «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Тоталли Спайс»
14.30 -  Х/ф «Назвался мужем - 
полезай в Светку»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Улетный 
транспорт»
19.00 -  Х/ф «Назвался мужем - 
полезай в Светку»
19.30 -  Х/ф «Уж замуж 
невтерпеж»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Х/ф «Знакомство с 
соседями»
21.30 -  Х/ф «Машина мечты»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Белая ворона» 
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.25 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  Д/ф «Хит-парад дикой 
природы»
02.35 -  Х/ф «Сердечное 
согласие»

04.40 -  «Дом-2. Это любовь!»
05.35 -  Х/ф «Мое второе я»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дедушкины сказки»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.04 -  Сериал «Друзья»
08.30 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30 -  «Местное время»
10.45 -  «Метеоновости
10.50 -  «Астрогид»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.04 -  «Местное время»
13.20 -  «Метеновости
13.25- «Астрогид»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «Стремительный 
страх»
16.58 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.09 -  Сериал «Секретные 
материалы»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Осторожно! Женщина!»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Спящий лагерь. 
Кровавые каникулы»
02.56 -  Х/ф «Возвращение в 
школу ужасов»
04.48 -  Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
05.13 -  Музыкальный канал
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ТВ-программа

Телефон отдела подписки: 52-11-52, 
адрес: улица Маяковского, Зг,

АКТИС_ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Последний шанс»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Морозов»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «На ночь глядя»
01.40 -  Дневник XXX 
Московского международного 
кинофестиваля
01.50 -  Комедия «Реальные 
девчонки»
03.40 -  Триллер «Убийство в 
Гринвиче»
05.00 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.50 -  «Жизнь нелегка... 
Сергей Довлатов»
10.50 -  Сериал «Право на 
защиту»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.45 -  Сериал «Право на 
защиту»
13.45 -  X/ф «Вечный зов»
14.50 -  М/ф «Таежная сказка»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Взрослые игры»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
23.40 -  X/ф «Империя Солнца»
02.30 -  «ВЕСТИ+»
02.50 -  «Городок»
03.20 -  «Дорожный патруль»
03.30 -  Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Австрии

НТВ
06.35 -  М/с «Зорро»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Один день. Новая 
версия»
12.00 -  Сериал «Охота на гения»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Знахарь»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»

00.05 -  «К барьеру!»
01.15 -  «Авиаторы»
01.45 -  Комедия «Яды,или 
Всемирная история отравлений» 
03.50 -  X/ф «Дельта Венеры»
05.45 -  Сериал «Лебединый 
рай»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Человек-паук»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Я лечу»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Атлантида»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Дочки-матери»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Оливер Твист»
14.30 -  М/с «Шаман Кинг»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды»
16.30 -  М/с «Школа волшебниц»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Герои»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Атлантида» 
22.58 -  Скажи!
23.00 -  X/ф «Приманки»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.30 -  М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  X/ф «Во бору брусника»
11.35 -  Сериал «Золотая теща»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50-Детектив 
«Расследование»
14.20 -  «Самые влиятельные 
женщины мира». Кондолиза 
Райс
15.05 -  «День аиста»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «История государства 
Российского». Знамя Донского
16.30 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.30 -  Сериал «Человек войны»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва» 
19.10- «Фактор жизни»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Секс-символы
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  X/ф «Джейн Остин»
00.20 -  «Коса на камень». 
«Доказательства вины»
01.15-СОБЫТИЯ
01.45 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.30 -  «Петровка, 38»
03.45 -  Триллер «Охотник за 
головами»
05.35 -  Сериал «Закон Вольфа»

________ НТА________
07.00 -  «Любовь и тайны Сансет 
Бич»

07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  X/ф «Кидалово без 
мазы»
11.00 -  X/ф «Убить дебила»
11.30 -  X/ф «Уж замуж 
невтерпеж»
12.00 -  М/ф «Крутые бобры»
12.30 -  М/ф «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
13.30 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Тоталли Спайс»
14.30 -  X/ф «Знакомство с 
соседями»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.17 -  «Ангарские звезды» 
15.30- «Дом-2. Live»
17.20 -  X/ф «Белая ворона»
19.00 -  X/ф «Машина мечты»
19.30 -  X/ф «День бурундука»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  X/ф «Кто кого?»
21.30 -  X/ф «Малина для Гены»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  X/ф «Бандиты»
01.20 -  «Дом-2. После заката»
01.50-«ОБЪЕКТИВ»
02.05 -  «Прогноз погоды»
02.20 -  Д/ф «Хит-парад дикой 
природы»
03.20 -  X/ф «Детектив Шафт» 
05.10 -  «Дом-2. Это любовь!»

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дедушкины сказки»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.04 -  Сериал «Друзья»
08.30 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30 -  «Местное время»
10.45 -  «Метеоновости
10.50 -  «Астрогид»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.04 -  «Местное время»
13.20 -  «Метеновости
13.25 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.56 -  X/ф «Пока не грянет
ф О М »

16.58 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное» 
17.09 -  Сериал «Секретные 
материалы»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Прямой эфир с Гитлером» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  X/ф «Спящий лагерь. 
Безлюдная территория»
02.52 -  X/ф «Мертвый мозг» 
04.34 -  Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
04.59 -  Музыкальный канал

Пятница, 27 июня
ПЕРВЫЙ канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Москва бандитская»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.25-КВН
01.10 -  Дневник XXX 
Московского международного 
кинофестиваля
01.20 -  «Столкновение с 
бездной»
03.30 -  Триллер «Дикие штучки»
05.20 -  X/ф «Комната»

РОССИЯ
05.45 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Надежда Румянцева»
11.00 -  Сериал «Право на 
защиту»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  Сериал «Право на 
защиту»
13.45 -  X/ф «Вечный зов»
14.50 -  М/ф «Стрекоза и 
муравей»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  М/ф «Петя и Красная 
Шапочка», «Вовка в тридевятом 
царстве»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.50 -  «Как найти мужа?»
00.50 -  X/ф «Об этом лучше не 
знать»
02.20 -  X/ф «Я виновен»

НТВ
06.35 -  М/с «Зорро»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  Д/с «Победившие 
смерть»
12.00 -  Сериал «Охота на гения»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 -  X/ф «Вероника больше 
не придет»
23.55 -  Детектив «Двойной 
просчет»
01.55 -  «Все сразу!»

02.25 -  Комедия «Остин Пауэрс 
- голдмембер»
04.10 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
05.05 -  Сериал «Лебединый 
рай»

НТА
06.05 -  «Алло, гараж!»
07.00 -  «Любовь и тайны Сансет 
Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17- «Старт»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  X/ф «Убить дебила»
11.00 -  X/ф «Дурдом двух Ром»
11.30 -  X/ф «День бурундука»
12.00 -  М/ф «Крутые бобры»
12.30 -  М/ф «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/ф «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30-М /ф  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Тоталли Спайс»
14.30 -  X/ф «Кто кого?»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15- «Прогноз гогоды»
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Uve»
16.35 -  X/ф «Бандиты»
19.00 -  X/ф «Малина для Гены»
19.30 -  X/ф «Крутой перец»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  «Интуиция»

22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  X/ф «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил»
00.25 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  Д/ф «Хит-парад дикой 
природы»
02.55 -  X/ф «Призрак и Тьма»
05.00 -  «Дом-2. Это любовь!»
05.55 -  «Алло, гараж!»

СТС-Москва
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Человек-паук»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Я лечу»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Атлантида»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Дочки-матери»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Оливер Твист»
14.30 -  М/с «Шаман Кинг»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды»
16.30 -  М/с «Школа волшебниц»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Герои»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  X/ф «Лжец, лжец»
23.45 -  X/ф «Множество»

02.00 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.00 -  М/с «Звездный десант»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Золотое перышко»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  X/ф «Во бору брусника»
11.40 -  Сериал «Золотая теща»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ.
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  X/ф «Ответный ход»
14.40 -  «Каторжанка». 
«Засекреченная любовь»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «История государства 
Российского». Слабость 
Великой Орды
16.30 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.30 -  Д/ф «Любовь и голуби 
57-го»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Наши любимые 
животные»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  «Смех с доставкой на 
дом»
23.20 -  «Народ хочет знать»
00.25 -  СОБЫТИЯ
00.55 -  X/ф «Доверься мужчине»
02.50 -  «Петровка, 38»
03.00 -  X/ф «Наши знакомые»
05.05 -  X/ф «Ищи ветра...»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дедушкины сказки»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.03 -  Сериал «Друзья»
08.28 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30 -  «Местное время»
10.45 -  «Метеоновости
10.50 -  «Астрогид»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.04 -  «Местное время»
13.20 -  «Метеновости
13.25 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.55 -  X/ф «Виндзорский 
протокол»
16.57 -  «Очевидец 
представляет; самое смешное»
17.09 -  Сериал «Секретные 
материалы»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Концерт Михаила 
Задорнова
23.27 -  «Парад пародий»
00.58 -  «Сеанс для взрослых» с 
Андреем Бильжо. «Голые 
страсти»
01.05 -  Эротика «Голые страсти»
02.34 -  «Сеанс для взрослых» с 
Андреем Бильжо
02.55 -  Сериал «Холостяки»
03.51 -  «Рекламный облом»
04.50 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
05.43 -  Музыкальный канал
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уббота, 28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Доброе утро»
09.10 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», 
«Дональд Дак представляет»
10.00 -  Слово пастыря
10.20 -  Здоровье
11.00-Новости
11.10- «Смак»
11.50 -  Премьера. «300 лиц 
Армена Джигарханяна»
13.00- Новости
13.20 -  Драма «Сыщики»
15.20 -  «Последнее дыхание 
любви»
16.20 -  М/ф «В поисках Немо»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 -  Времена
20.00 -  «Звездный беби-бум»
21.00 -  «В мире людей»
22.00 -  Время
22.20 -  Х/ф «Живой»
00.10 -  Дневник XXX 
Московского международного 
кинофестиваля
00.20 -  Х/ф «Путешествие с 
домашними животными»
02.10 -  Х/ф «Снайпер-3»
03.40 -  Триллер «Карантин»
05.10 -  Сериал «Говорящая с 
призраками»
05.50 -  Документальный фильм

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Утренняя почта»

10.25- «Субботник»
11.05- «Вокруг света»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.30 -  «Сельские встречи». 
Усольский свинокомплекс
12.40 -  «За уходящим льдом 
Байкала»
12.50 -  «Слово депутата». К.Б. 
Зайцев
13.00 -  «Байкальская нива»
13.10 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Русская Палестина»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»
17.00 -  «Властелин мира. 
Никола Тесла»
18.00 -  «50 блондинок»
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Родные и близкие»
23.15 -  Х/ф «Монгол»
01.30 -  Триллер «Темный лес»
03.20 -  «Горячая десятка»

НТВ
06.00 -  М/с «Зорро»
06.20 -  Х/ф «Вероника больше 
не придет»
08.05 -  Мультфильмы
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»

Воскресенье, 29 июня
п е р в ы й  ка н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Забудьте слово 
«смерть»
08.50 -  «Армейский магазин»
09.30 -  Дисней-клуб: «Клуб 
Микки Мауса», «Ким Пять-с- 
плюсом»
10.20 -  Играй, гармонь 
любимая!
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома
12.20-«Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Альпийские таймы»
13.40 -  К 100-летию взрыва. 
«Последние солдаты Тунгуски»
14.50 -  Андрей Федорцов, 
Виктор Бычков в комедии 
«Четыре таксиста и собака»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  КВН. Премьер-лига
19.10- Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей»
21.00 -  Воскресное «Время»
21.50 -  «Король ринга». 
Возвращение
23.20 -  Церемония закрытия 
XXX Московского 
международного кинофестиваля 
00.20 -  Х/ф «Первый рыцарь»
02.50 -  Сериал «Говорящая с 
призраками»
03.25 -  Чемпионат Европы по 
футболу-2008. Финал. Прямой 
эфир из Австрии

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Дело «пестрых*
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.10 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Городок»
13.25 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.35 -  «Фитиль №182»
16.20-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
17.00 -  Детектив «Крутые. Дело 
№1. Смертельное шоу»
19.05 -  «Аншлаг и Компания»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  Х/ф «Любовь под 
надзором»
00.30 -  «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
01.00 -  Х/ф «Теневой человек»
02.50 -  Х/ф «Гавань»

НТВ
06.25 -  М/с «Зорро»
06.50 -  Х/ф «Последний 
бойскаут»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20-«Quattroruote»
11.50 -  «Авиаторы»
12.20 -  Х/ф «Хорошие и плохие»
14.00-«СЕГОДНЯ»

10.20 -  «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кремлевские дети». 
«Михаил Коллонтай. Сын первой 
и единственной»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной
18.00 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.35 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.40 -  Х/ф «Последний 
бойскаут»
01.40 -  «Дас ист фантастиш»
02.15 -  Х/ф «Марсельский 
контракт»
04.05 -  Х/ф «Джейсон 
отправляется в ад: последняя 
пятница»
05.40 -  Сериал «Лебединый 
рай»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Ниндзя-серферы»
08.35 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино»
08.55 -  М/с «Умелец Мэнни»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
10.00 -  «Жизнь прекрасна»
12.00 -  Х/ф «Лжец, лжец»
13.45 -  М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
14.00 -  М/с «Утиные истории»

14.20 -  Х/ф «Неоконченная 
повесть»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20- «Борьба за 
собственность»
18.00 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.10 -  «Quattroruote»
00.40 -  Х/ф «Глаза змеи»
02.35 -  Х/ф «Крайние меры»
04.50 -  Сериал «Лебединый 
рай»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Юный Эйнштейн»
08.45 -  М/ф «Веселая карусель»
08.55 -  М/с «Умелец Мэнни»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
10.00 -  М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
10.15 -  «Самый умный». Лига 
романтиков
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Снимите это 
немедленно
14.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
15.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.00 -  М/с «Геркулес»
17.00 -  «6 кадров»
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15.00 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00- «6 кадров»
17.30 -  «Самый умный». 
Сердцеед
19.30 -  «6 кадров»
19.45 -  Х/ф «Клад»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  Х/ф «Безжалостные 
люди»
23.50 -  Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг»
02.35 -  Х/ф «Идеальный друг»
04.40 -  Х/ф «Места в партере»

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Ровно в 3.15»
07.05 -  Х/ф «Расследование»
08.30 -  «Марш-бросок»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Фактор жизни»
09.55 -  Д/с «Живая природа». 
«Охотники на равнинах»
10.40 -  М/ф «Золотое перышко»
11.05 -  Сказка «Волшебная 
лампа Аладдина»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.00 -  «Линия защиты»
13.50 -  Сергей Минаев в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Детство председателя»
16.40 -  Детектив «24-25 не 
возвращается»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»

17.30 -  «Кто умнее 
пятиклассника?»
18.30 -  Мелодрама «9 месяцев»
21.58-Скажи!
22.00 -  Х/ф «Вид сверху лучше»
23.35 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Лоуренс 
Аравийский»

ТВЦ-Сибирь
06.20 -  Х/ф «Ответный ход»
07.55 -  «Опасная зона»
08.25 -  «Православная 
энциклопедия»
08.50 -  «Дневник 
путешественника».
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  Д/с «Живая природа». 
«Проход Левиафана. 
Глубоководный мир»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Реальные истории». 
Секс-символы
11.55 -  Детективные истории. 
«Под милицейским прикрытием»
12.30-СОБЫТИЯ
12.40 -  Комедия «Драгоценный 
подарок»
14.20 -  Алексей Кортнев в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 -  «Политическая кухня»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  М/ф «Отважный Робин 
Гуд»
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Коммунальная 
квартира
17.15- Х/ф «Отчий дом»
19.10 -  «Один против всех»

23.05 -  Х/ф «Парк советского 
периода»
01.40-СОБЫТИЯ
01.55 -  Х/ф «Дон Жуан де 
Марко»
03.55 -  Х/ф «Джейн Остин»

НТА
07.00 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17-«Старт»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  М/ф «Шоу Рена и 
Стимпи»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Живые истории»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Красота на 
экспорт»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  Х/ф «Один в темноте»
18.00 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Привет! Пока!»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.50 -  «Прогноз погоды»
20.52 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»

20.05 -  Комедия «Формула 
«Зеро»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Указующий перст» 
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.10- Д/ф «Улыбайтесь, 
господа!»
02.05 -  Х/ф «Семьянин»
04.30 -  Х/ф «Всадник по имени 
Смерть»

НТА
07.00 -  М/ф «Ох уж эти детки»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.20 -  «Прогноз погоды»
08.22 -  «Живые истории»
08.30 -  М/ф «Шоу Рена и 
Стимпи»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.20 -  «Прогноз погоды»
09.22 -  «Ангарские звезды»
09.25 -  «Живые истории»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.50 -  «Прогноз погоды»
09.52 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Танцы без правил»
13.00 -  «Привет! Пока!»
13.30 -  «Женская лига»
14.25 -  Х/ф «Один в темноте»
16.20 -  Х/ф «Враг у ворот»
19.00 -  Д/ф «Суперчеловеки»
20.00 -  «Привет! Пока!»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.50 -  «Прогноз погоды»
20.52 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Комеди Клаб» 
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»

01.50 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  Х/ф «Прирожденные 
убийцы»
04.50 -  «Дом-2. Это любовь!»
05.45 -  Х/ф «Мое второе я»

_______АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15- Метеновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.02 -  Д/ф «Тайны индийских 
йогов»
08.30 -  «Местное время»
08.45 -  Метеоновости
08.50 -  «Астрогид»
09.00 -  Музыкальный канал
09.24 -  «Дело техники»
09.37 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.37 -  Концерт Михаила 
Задорнова
13.02 -  «Я - путешественник»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  Х/ф «Смерч - гнев богов*
18.26 -  «Детективные истории». 
«Брачные кидалы»
19.19 -  «Дальние родственники»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02 -  Х/ф «Жмурки»
23.15-Х /ф  «Бумер»
01.33 -  Эротика «Скандальный 
секс»
03.27 -  Сериал «Холостяки»
04.27 -  «Рекламный облом» 
05.26 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»

01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.45 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
01.55 -  «Дом-2. После заката»
02.25 -  Х/ф «Секреты Лос- 
Анджелеса»
05.05 -  «Дом-2. Это любовь!»

АКТИС
06.19 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.39 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
08.30 -  «Местное время»
08.45 -  Метеоновости
08.50 -  «Астрогид»
09.00 -  «Дедушкины сказки»
09.10 -  Метеоновости
09.15 -  «Астрогид»
09.19 -  «СПИД. Скорая помощь»
09.51 -  «Кулинарные штучки»
10.04 -  Х/ф «Смерч - гнев богов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50- «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.02 -  «Репортерские истории»
15.30 -  «Частные истории»
16.25 -  Х/ф «Бумер»
18.49 -Х /ф  «Жмурки»
21.00 -  Х/ф «Машина времени»
22.53 -  Х/ф «Жених напрокат» 
00.32 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.28 -  Эротика «Секс в эфире»
03.23 -  Сериал «Холостяки»
04.21 -  «Рекламный облом»
05.20 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
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ГО Р О С К О П  с  23  по  29  ию ня
ОВЕН

Начало недели может быть связано с 
неприятными известиями, которые 
заставят вас отказаться от избран
ной ранее линии поведения. Новые 
знакомства принесут усталость и ра
зочарование. Нужно серьезно обду
мывать любые сделки, велик шанс 

стать жертвой мошенничества. Семейные дела 
потребуют внимания, много времени вы прове
дете с детьми и родственниками. Старайтесь не 
поддаваться на провокации, на которые судьба в 
эти дни будет очень щедра. Нельзя принимать 
решения, руководствуясь советом коллег, откро
венничать с незнакомцами. Тем, чья нервная 
система отличается высокой чувствительностью, 
стоит беречь свое здоровье.

ТЕЛЕЦ
Большую часть недели придется 
посвятить решению финансовых 
вопросов. Могут возникнуть разног
ласия с деловыми партнерами и 
близкими. Вам придется принимать 
участие в обсуждениях и перегово
рах, которые могут затянуться и от

нять много времени и сил. Однако результат оп
равдает все затраты и превзойдет ожидания. Се
редину недели придется посвятить решению 
личных проблем. На профессиональном же 
фронте ситуация в это время будет вполне бла
гополучной. Связи с коллегами и партнерами 
развиваются, а планы, касающиеся общего дела 
по-прежнему актуальны. Те, кто занимается об
меном, строительством или покупкой жилья, 
должны быть готовы к неожиданностям.

БЛИЗНЕЦЫ
Середина недели - период непосле
довательности и суеты. Постарай
тесь четко сформулировать цели и 
определить задачи, не торопитесь и 
не ожидайте немедленных результа- 

v /  V  \  тов. Предприниматели могут перес
мотреть условия сотрудничества и 

сделать решительные шаги, у служащих возмож
ны недоразумения с начальством. Финансовая 
ситуация улучшится после 18 июня. В конце не
дели начинать можно только серьезные и хорошо 
продуманные дела. Это время благоприятно для 
людей творческих, которых могут посетить гени
альные идеи; у остальных улучшатся отношения 
с коллегами. Деловые поездки также лучше пла
нировать на конец недели.

РАК
Начало недели - достаточно слож
ный период. Противопоказаны рис- 

А  \ кованные затеи и авантюры, нельзя 
начинать новых дел и проявлять из- 

( '  I 1 лишнюю активность. Избегайте тол
пы, вы рискуете оказаться втянутым 
в конфликт; вообще в общении нуж

но быть осторожнее. Вы можете получить весьма 
сомнительные предложения или советы, следо
вать которым просто опасно. Будьте осторожнее 
в личной жизни; легкомысленные увлечения мо
гут подорвать здоровье и привести к печальным 
последствиям.
В середине недели не переоценивайте свои си
лы, не берите на себя невыполнимых обяза
тельств в делах. Относитесь всерьез ко всему, 
что касается оформления документов и обраще
ния в общественные инстанции и органы власти.

ЛЕВ
Обдумывайте планы, касающиеся 
вашего профессионального будуще
го: вас могут посетить интересные 
идеи. Кроме того, можно начинать 
судебные процессы, отстаивать 
свои интересы в публичных дискус
сиях, бороться за восстановление 
справедливости. Несмотря на то, что 

вам многое удается, сохраняйте критическое от
ношение к себе, постарайтесь дать строгую и 
трезвую оценку своим мыслям и поступкам, ин
тересуйтесь тем, как воспринимают вас окружа
ющие - все это поможет лучше понять самого се
бя. Суета не сулит успеха, чем меньше вы спеши
те, тем лучших результатов добьетесь. Можно за
думаться о своих расходах, найти причину фи
нансовых проблем.

ДЕВА
Настало время разумного планиро
вания глобальных проектов. Вы мо
жете получить деньги, необходимые 
для реализации творческих замыс
лов. Уделите внимание тем, кто нуж
дается в вас, в особенности - стар
шим родственникам и детям. Чрез
вычайно важно проявлять любовь и 

заботу по отношению к любимому человеку; 
можно помириться после ссоры или восстано
вить отношения. Середина недели подходит для 
того, чтобы осуществить первые шаги по направ
лению к поставленной цели. Прежде чем дейс
твовать, серьезно обдумайте ситуацию и сос
тавьте подробный план. Можно заниматься пла
нированием финансовых дел, отдыха.

ВЕСЫ
л  Благоприятное время для восста- 

новления прерванных отношений, 
* * * *  JR как Деловых> так и яичных. Будьте 

-  внимательны к окружающим - вам 
откроются подлинные причины пос- 

^  тупков некоторых людей. Старай
тесь не поддаваться унынию, строй

те планы, думайте о приятном: ваше хорошее 
настроение - это половина, а то и две трети успе
ха. Проявляйте дипломатические способности: 
особенно полезными они будут, когда вам пона
добиться переложить часть своих забот на чужие 
плечи. Данный период подходит для завершения 
старых дел, возврата долгов, подведения итогов. 
Браться за что-то новое можно лишь с большой 
осторожностью.

СКОРПИОН
Особенно благоприятна с профес- 

V сиональной точки зрения вторая по- 
* ловина недели - время основатель

ных, важных и масштабных дел. 
Будьте готовы решать финансовые 
вопросы, преодолевать мелкие неп
риятности; заниматься делами юри

дического характера нежелательно. Жизненный 
потенциал представителей данного знака будет 
находиться на высоком уровне; именно с этим 
связано усиление энергичности и сексуальности. 
Тем, планирует обратиться к врачу, лучше сде
лать это в начале или конце недели, поскольку ее 
середина не подходит для начала терапевтичес
кого лечения. Желательно проводить больше 
времени с детьми, заниматься творческой рабо
той и не скрывать своих чувств от любимого че
ловека.

СТРЕЛЕЦ
В середине недели и конце ее будь
те очень внимательны к своему здо
ровью, ваш энергетический потен
циал не слишком высок. В послед
ние дни недели можно достичь хоро
ших результатов в важном для вас 
деле. Будьте внимательнее к своим 

обязанностям, могут найтись люди, желающие 
представить вашу работу в невыгодном свете. 
Серьезные проблемы маловероятны, но повол
новаться придется. Не исключены финансовые 
трудности. Возможны осложнения в отношениях 
влюбленных. Некоторым из них придется приз
нать, что у партнера могут быть свои взгляды на 
жизнь и происходящие события.

я г
КОЗЕРОГ

Несмотря на то, что на этой неделе 
Козероги будут проявлять чудеса 
трудолюбия, дела их все же будут 
идти медленнее, чем хотелось бы. 
Возможны проблемы на работе, не
доразумения с подчиненными. Если 

вы обращаетесь за советом, убедитесь в том, что 
ваши консультанты - люди компетентные и доб
росовестные. Очень трудно придется тем, кто 
связан деловыми отношениями с родственника
ми: придется столкнуться с рядом проблем, ког
да взгляды на дальнейшее развитие дела разой
дутся, а любые неверные шаги приведут к недо
разумениям.

ВОДОЛЕЙ
Этот же период связан со значитель
ными расходами, часть из которых 
будет обусловлена потребностями 
детей, близких, любимого человека. 
Конец недели требует осторожности 
во всем. В это время могут обос

триться трения с деловым партнером, недобро
желатели попытаются вам навредить. Зато в 
творческой деятельности вы сможете макси
мально проявить свои интеллектуальные и ду
ховные способности. Возможны встречи с дру
зьями, вы блеснете красноречием и будете в 
центре внимания. Не стоит браться за дела, тре
бующие приложения физических сил.

РЫБЫ
Запаситесь терпением -вам пред
стоит бороться с неопределеннос
тью, наводить порядок в делах и фи
нансовых отчетах, исправлять чужие 
ошибки. Стоит встретиться с партне

рами и покровителями: только вы сможете убе
дить их сделать то, что необходимо для реализа
ции общего замысла. Трудности возможны и в 
отношениях с близкими. Будьте готовы проана
лизировать происходящее, поговорить по душам 
с теми, кто вам дорог, ничего не скрывая. Не иск
лючены перемены в отношениях влюбленных, 
обострение старых конфликтов между супруга
ми.

В связи с ремонтом редакция газеты 
«Ангарские ведомости» 

временно перехала 
в 86 кв-л, дом 14а. Тел. 53-87-67.

Приобрести газету 
«Ангарские ведомости» 

можно в магазинах:
«Фея», «Октябрьский», «Баргузин», 

«Юность», «Сказка», «Тимур», 

«Весна», «Витязь», «Таежный», 

а также в БСМП 

и Женской консультации.

ОТВЕТЫ НАСКАНВОРДЫ, 
опубликованный в №36:

По горизонтали: Гудрон. Алоэ. Рант. Клир. 
Взяток. Личи. Жара. Соло. Нектар. Анка. Аура.

По вертикали: Горилла. Рытвина. Натяжка. 
Гонорар. Фикус. «Арион». Тату. Кара.

По горизонтали: Плазма. Брак. Арык. Сито. 
Огузок. Идол. Леса. Сани. Кворум. Айва. Вода.

По вертикали: Платина. Заколка. Абдулов. 
Самосуд. Уксус. Родий. Зеро. Кама.
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