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Доходы не оправдали 
надежд

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

столько стоил бензин марки АИ-92 
в разгар бензинового кризиса

Пожалуй, впервые с начала нового века жители 
Ангарска почувствовали страх возвращения дефи
цита и нехватки товаров. Причиной этрму стал бен
зиновый кризис, который разразился на прошлой 
неделе в Иркутске и Ангарске. За несколько дней це
ны на самые популярные сорта топлива выросли на 
несколько рублей. Более того, на большинствеавто- 
заправочных станций не оказалось самого ходового -  
92-го. Виновником ситуации стал ремонт установки 
на ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». В 
результате этого оптовые поставки были сокраще
ны, а в сети «Иркутскнефтепродукт», которая снаб
жается от АНХК, введены ограничения на продажу 
бензина. В результате, чтобы заправить 20 литров 
топлива, нужно было отстоять в очереди несколько 
часов. Отвыкнув от подобного, люди оказались в шо
ке. У многих возникла масса вопросов. Пожалуй, 
основной: почему в городе, где есть свой нефтепе
рерабатывающий завод, такие высокие цены на топ
ливо? А еще: почему на крупнейшем НПЗ России не 
оказалось экстренного запаса бензина? И, наконец, 
главный вопрос, который волнует автолюбителей:

К вершинам 
доблести

стр

Болельщиков -  под охрану!
Полуфинал Чемпионата Европы по 

футболу состоится в Австрии, но эмоции 
с поля разойдутся на тысячи километров 
по всему миру. Особенно «жарко» будет 
на территории России и Испании -  ко
мандам этих стран предстоит бороться 
за право выйти в финал.

Власти Ангарского муниципального обра
зования, предвидя бурную реакцию болель
щиков на результат игры, решили в разы 
усилить охрану общественного порядка на 
территории в ночь с четверга на пятницу.

Ожидается, что в барах, развлекательных 
центрах, кинотеатрах и дворцах культуры 
следить за игрой будут более тысячи фана
тов футбола. А тем временем обеспечивать 
безопасность будут стражи порядка и сот
рудники частных охранных предприятий. 
Патрули выставят с начала матча в разных 
частях города, а внутри заведений организу
ют дополнительное дежурство силовиков, 
чтобы пресечь возможные беспорядки.

как ситуация будет развиваться дальше, и что будет 
с ценами? К сожалению, ответов пока не получено.

Вместе с тем, большинство экспертов сходятся 
во мнении, что сложившаяся цена на топливо не яв
ляется рыночной.

-  Предпосылок для такого роста цен на топливо в 
Иркутской области нет, -  отметил депутат Государ
ственной Думы РФ Виталий Шуба.

В этом его поддерживает и мэр Ангарского муни
ципального образования Андрей Козлов, который 
уверен, что причиной резкого роста цен стали проб
лемы на АНХК.

И сегодня ситуацию с бензином, несмотря на не
которую стабилизацию, нормальной назвать нельзя. 
На большинстве автозаправок цены хоть и снизи
лись, но по-прежнему остаются высокими. К приме
ру, в сети «Омни» 92-й стоит 29 рублей 50 копеек, у 
«Крайс-Нефти» -  немного дешевле. При этом в 
Красноярске и Новосибирске цена на топливо этой 
марки не превышает 24 рублей. 
_____________________________Юрий Андреев
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шая новость

У судей появился 
электронный помощник

В рамках развития государственной автоматизирован
ной системы «ГАС Правосудие» в ангарском городском 
суде по гражданским делам начал работать электронный 
терминал.

Он представляет собой ком
пьютерный монитор, на котором 
одним нажатием пальца на экран 
можно узнать полезную информа
цию о работе суда. На сегодняш
ний день это график работы, рас
пределение мировых судей по 
территории района, список дел, 
назначенных к рассмотрению, с 
указанием судьи, истца и ответчи
ка, образцы документов и рекви

зиты госпошлины.
Информационный киоск очень 

прост в обращении, все разделы 
прописаны четко и большим фор
матом, поэтому даже у пожилых 
людей не возникнет проблем с его 
использованием.

-  Если посетитель суда все-та- 
ки не сможет разобраться с ис
пользованием терминала, на по
мощь ему всегда придут судебные

Все ново

приставы-охранники, которые на
ходятся рядом с киоском в холле, -  
пояснила пресс-секретарь ангар
ского городского суда Светлана 
Лукина.

Ангарский суд стал вторым в 
области, где установлено такое 
оборудование, первый -  в област
ном суде. Программное обеспече
ние терминала будет расширяться 
за счет новых разделов.

В ближайших планах програм
мистов суда -  подключение ин
формационного киоска к банков
ской системе, чтобы, не выходя 
из здания суда, можно было оп
латить госпошлину, а также уста
новка принтера для распечатки 
необходимых судебных докумен
тов. _______

Денис Жучков

Ситуация ^

Инсулин 
пришел 

в Ангарск
-  Льготные лекарственные пре

параты начали поступать в город 16 
июня, но пока в небольших количес
твах. На этой неделе лекарств ожи
дается больше. К началу июля пос
тавки должны стать регулярными, -  
рассказала главный специалист -  
провизор Управления здравоохра
нения администрации АМО Ольга 
Захарова.

Основные поступающие препа
раты -  инсулины. Их отпускают по 
листам ожидания, которые ведут ап
теки. Вновь обратившиеся пациен
ты пока ставятся на очередь. Чтобы 
получить необходимый препарат, нем 
нужно ходить с рецептами по всем 
аптекам города. Надо сразу же об
ращаться в аптеку или аптечный ки
оск, прикрепленные к лечебному уч
реждению.

Юлия Киселева

Дата

День молодежи: 
новый формат
-  Нынешний День молодежи 28 

июня направлен на пропаганду здо
рового образа жизни, -  рассказала 
главный специалист отдела по мо
лодежной политике, спорту и куль
туре администрации города Ангар
ска Галина Митченко. -  Праздник 
начнется в 10 часов 30 минут на ста
дионе «Ангара». Спартакиада состо-_ 
ится по пяти видам спорта, это ми- 
ни-футбол, легкоатлетическая эста
фета на 800, 400, 200 и 100 метров, 
плавание свободным стилем, во
лейбол, армрестлинг. К участию до
пускаются команды общеобразова
тельных, средних специальных, про
фессиональных и высших учебных 
заведений, а также любых организа
ций и предприятий. Возраст участ
ников -  от 14 до 30 лет.

Организатором городского празд
ника выступили отдел по молодеж
ной политике, спорту и культуре ад
министрации Ангарска, отдел по 
физической культуре и спорту АМО, 
отдел по культуре АМО, отдел пот
ребительского рынка и по защите
прав потребителей._______________

Антон Наумов

3 июля в вечернем эфире 
телекомпаний НТА (20.47) и 
АКТИС (20.00) смотрите оче
редной выпуск видеожурнала 
Ангарского муниципального 
образования «Самое главное». 
О событиях, произошедших за 
две недели, интересных лю
дях, необычных историях -  
смотрите самое главное из 
жизни нашего района.
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Неделя в лицах

Руководитель ОАО «Автоколонна 1948» Иван Лукьянов сооб
щил, что стоимость проезда на автобусе по городским мар
шрутам с 1 июля возрастет с 10 до 12 рублей. Новый тариф на 
перевозку пассажиров по маршрутам городского сообщения 

устанавливается во исполнение приказов службы по тари
фам Иркутской области № 28 и № 29 от 6 июня 2008 года.

Цена месячного проездного билета для населения возрастет на 100 
рублей и составит 600 рублей. Стоимость единого социального биле

та останется на прежнем уровне -  150 рублей. Кроме того, 
увеличится тариф на перевозку пассажиров по между
городним маршрутам. К примеру, если сейчас проезд 
автобусом от Ангарска до Иркутска стоит 45 рублей, то 
с 1 июля будет 55 рублей. Повышение стоимости про
езда связано с возросшими ценами на расходные ма
териалы, а также на топливо.

Начальник отдела инновационного развития и предпринимательства админис
трации АМО Сергей Садовников сообщил, что Ангарское муниципальное образо
вание станет площадкой «пилотного» проекта для отработки схемы взаимодей
ствия органов власти в вопросах развития малого и среднего бизнеса.

Это делается в рамках реализации Указа Президента «О неотложных ме
рах по ликвидации административных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности». Сегодня в Ангарском муниципаль
ном образовании работает своя схема взаимодействия. Для решения ак
туальных проблем и определения стратегии создан Консультативный со
вет по вопросам социально-экономического развития территории. Для 
обеспечения практического взаимодействия органов местного самоуп
равления и представителей предпринимательских кругов при адми
нистрации сформирован Общественный координационный совет по 
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

Начальник Управления здравоохране
ния Марина Сасина проинформировала, 
что финансовые затраты на проведение 
капремонтов медицинских учреждений 
составят в этом году более 60 миллио

нов бюджетных рублей.
Самая большая сумма предусмотрена 

для больницы скорой медицинской помо
щи. На районный бюджет легли расходы 

по подготовке помещений для откры
тия нейрососудистого отделения. В 
план капремонтов включены также 
первая больница, детская больница 
и детская стоматология, перина

тальный центр и автохозяйство здравоохранения. Продолжается ка
питальное строительство блока «Г» Ангарского городского перина
тального центра. Начато проектирование лечебно-диагностического 
корпуса городской больницы № 1 и здания Мегетской больницы.

http://www.anaarsk-adm
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Пожароопасный 
период позади

Общая площадь пожаров по Ангарскому 
району, в сравнении с 2007  годом, сократи
лась на 21 процент.

Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям сообщил заместитель директора МБУ 
«Служба АМО по решению вопросов ГО и предотвра
щению ЧС» Сергей Ступин. На встрече были подведе
ны итоги пожароопасного периода. Как отметил совет-

Хорошая новость

ник мэра АМО Владимир Рогов, пиковый период лес
ных возгораний для нашей территории позади.

Несмотря на снижение площади, поражённой ог
нём, очагов возгораний зафиксировано на 55 % боль
ше, чем в минувшем году. Огнеборцы потушили 181 
пожар.

Как отмечают специалисты, основная масса лесных' 
пожаров произошла из-за небрежности и отсутствия 
культуры поведения в лесу, 90 процентов всех пожа
ров пришли с сельскохозяйственных земель и из садо-
водств.___________________________________________

Михаил Ленский

Виновные 
будут наказаны

По инициативе временно исполняющего обязанности гу
бернатора Иркутской области Игоря Есиповского в поне
дельник в Москве состоялось совещание под руковод
ством заместителя Председателя Правительства РФ Игоря 
Сечина, где обсуждались вопросы ценообразования на 
светлые нефтепродукты.

им я

По итогам совещания руководи
телю Федеральной Антимонополь
ной Службы Игорю Артемьеву и 
президенту компании «Роснефть» 
Сергею Богданчикову было пору
чено в кратчайшие сроки принци
пиально изменить схему проведе
ния торгов с целью снижения опто
вых цен на нефтепродукты, что ока
жет влияние на ценообразование 
розничной торговли.

Была также обсуждена ситуация, 
связанная с внезапной остановкой 
Ангарского нефтехимического ком
бината (АНХК). Игорь Сечин пору
чил выяснить причины возникнове
ния дефицита светлых нефтепро
дуктов и привлечь виновных лиц к 
ответственности. Во избежание по
добных ситуаций в дальнейшем 
был рассмотрен план мероприя
тий, среди основных пунктов кото
рого увеличение резервов топлива 
«Роснефти», дублирование поста
вок с других нефтеперерабатываю
щих предприятий, урегулирование

отношений с Росрезервом.
Отмечено 
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области и 
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ния была обя
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Главный вопрос
ных ситуаций на рынке нефтепро
дуктов в области.

Сергей Богданчиков заверил, 
что сложившаяся ситуация никак не 
повлияет на объём поставок топли
ва и его цену -  ценообразование 
будет регулироваться исходя из 
имеющихся возможностей. Произ
водство светлых нефтепродуктов 
(бензин А-92) на АНХК возобновит
ся с 4 июля.

Пресс-служба губернатора 
Иркутской области

Редакционная почта

Чьи интересы защищает власть?
Здравствуйте, уважаемая редакция! Раньше вашу га

зету читал редко, уж много вы пишете о хорошем и доб
ром, а сейчас у читателей интерес вызывают трагедии, 
убийства и прочая «чернуха». Но именно в вашей газете 
мне хотелось бы написать о человеке, к которому я не
давно поменял свое отношение. Речь идет о новом главе 
города Леониде Георгиевиче Михайлове. Скажу честно, 
на выборах голосовал именно за него, зная, что он пред
ставитель крупнейшего градообразующего предприятия. 
Как и многие, думал, что Михайлов придаст развитию Ан
гарска новый импульс. Но уже прошло полгода, как он у 
власти, а реальных дел нет. Канухина много ругали за по
казуху, зато было видно, что в городе есть движение, что- 
то делается, красится, ремонтируется, строится. Сейчас 
же полная тишина. Скучно и безнадежно как-то. Такое 
чувство, что Леонид Георгиевич либо не знает, либо не 
понимает, что делать. Единственный факт, по которому я 
могу оценить его работу, это сообщение в одной из мес
тных газет о том, что наш глава города стал членом сек
ции по вопросам законодательного обеспечения нефтя
ной отрасли экспертного совета в Комитете по энергети

ке Государственной Думы. Насколько я помню, тот же Ка- 
нухин был членом экспертного совета Фонда содействия 
реформе ЖКХ -  это городская тема, работал с мэрами в 
Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов. Ну, 
это и понятно, а вот для чего главе города заниматься 
вопросами законодательства в нефтяной промышлен
ности -  это вопрос. Или старые связи с АНХК диктуют по
литику? Может быть, он по-прежнему человек АНХК, ра
ботающий для его блага, а не всего города? А во время 
предвыборной кампании говорили, что мол, «вот, нако
нец, будет независимый глава»... Какая же это независи
мость? Какая польза для города и его жителей от того, 
что Михайлов стал членом этой комиссии? Безудержный 
рост цен на бензин и дефицит топлива? Тогда давайте 
спросим с главы города, почему в Ангарске самый доро
гой бензин. Ведь спрашивали же с Канухина за повыше
ние цен на хлеб.

Конечно, возможно, что есть и для Ангарска интерес в 
этой комиссии, но я, как житель города, пользы от этого 
не вижу.

Алексей Н., пенсионер

Колонка 
редактора

Инициатива 
наказуема?!

Подтверждение правильнос
ти этого высказывания на себе 
испытал практически каждый. В 
их числе недавно оказалась ин
дивидуальный предпринима
тель Ирина И. В одном из дво
ров 88 квартала она попыталась 
решить проблему, с которой по
ка не в силах справиться город
ские власти, то есть немного 
расширить внутриквартальный 
проезд и устроить парковочный 
карман, чтобы многочисленные 
машины не уничтожали газон. 
При этом денег Ирина ни у кого 
не просила, все делала за соб
ственный счет. Предварительно 
согласовав работы с жильцами 
и управляющей компанией, 
предприниматель приступила к 
работам, но не тут-то было. 
Специалисты городской «Служ
бы заказчика» провели провер
ку и постановили: предприни
матель нарушает правила про
ведения земельных работ, поэ
тому всю деятельность приоста
новили, а на Ирину составили 
протокол об административном 
правонарушении и постановили 
наказать по всей строгости за
кона. Единственное, чего не уч
ли представители власти, это 
то, что в Ангарске не утвержден 
порядок проведения земельных 
работ. Получается, по формаль
ным признакам,человеку«нада
вали по рукам», и нет сомнения, 
что желание что-то делать для 
любимого города отпадет не 
только у этого предпринимате
ля, но и других желающих улуч
шить облик Ангарска.

При этом вызывает удивле
ние, что городские службы не 
обращают более пристального 
внимания на вопиющие случаи 
нарушения. В пример могу при
вести известный многим дол
гострой в 93 квартале, напротив 
остановки «Байкальск». Неого
роженная стройка уже давно 
превратилась в свалку и стала 
головной болью для родителей, 
которые бояться отпускать де
тей на улицу. Ведь полезут по 
катакомбам, усеянным бутылоч
ными осколками, а там может 
произойти все, что угодно. Есть 
и другие примеры.

Нет сомнения, что из этого 
случая нужно сделать выводы. 
Какими они будут, каждый дол
жен решить сам. Самое главное, 
чтобы представление о том, что 
теперь в Ангарске инициатива 
наказуема, не стало главным 
тормозом в развитии города.

До следующего четверга.
Андрей Южаков
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едомости 

области
10 июля назначат дату 

выборов
Дату выборов в Законодательное собрание 

Иркутской области первого созыва планирует
ся назначить на заседании избирательной ко
миссии 10 июля. Об этом сообщили на заседа
нии временной избирательной комиссии. Уже 
сформированы окружные избирательные ко
миссии на основе предложений от политичес
ких партий и собраний избирателей по месту 
работы и жительства. Правом выдвижения сво
их кандидатур в состав комиссий воспользова
лись КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справед
ливая Россия» и «Аграрная партия России». Все 
кандидатуры от партий назначены в составы 
окружных комиссий.

В Иркутской области будут 
модернизировать аэропорты

На эти цели с 2010 по 2015 годы направят 
около 19 млрд рублей. На строительство ком
плекса «Иркутск-Новый» будет перечислено 15 
млрд 500 млн рублей, на модернизацию аэро
порта в Братске -  1 млрд 800 млн рублей. Ос
тальные средства будут направлены в Усть-Кут, 
Киренск и Бодайбо. Об этом сообщил на пресс- 
конференции депутат Государственной Думы 
РФ Виталий Шуба.

Целевая программа «Развитие транспорт
ной системы Российской Федерации» направ
лена на создание современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры, повышение 
доступности услуг транспортного комплекса 
для населения и увеличения конкурентоспо
собности транспортной системы РФ. Она вклю
чает функциональную подпрограмму «Развитие 
экспорта транспортных услуг» и отраслевые 
подпрограммы «Железнодорожный тран
спорт», «Автомобильные дороги», «Морской 
транспорт», «Внутренний водный транспорт», 
«Гражданская авиация». На мероприятия, пре
дусмотренные федеральной целевой програм
мой, будет затрачено 13 трлн 896 млрд 900 млн 
рублей.

Олимпийские тренировки - 
в Иркутске

Все работы по подготовке стадиона Иркут
ского государственного технического универ
ситета к тренировкам сборной России перед 
Олимпиадой в Пекине завершатся в конце ию
ля. 23 числа объект будет принимать специаль
ная комиссия, а 25 в Иркутск приедут олимпий
цы. Строительство на стадионе идет строго по 
графику: рабочие сняли старый асфальт, сей
час укладывают «черновой» слой нового покры
тия. На объекте задействовано 35 человек и 30 
единиц техники. Следующий этап -  укладка 
синтетического покрытия -  начнется 1 июля.

«Даже если погода попытается испортить 
наши планы, объект все равно будет сдан в 
срок. Других вариантов нет», -  сказал замести
тель директора по дорожному строительству 
предприятия «Труд-Байкал» (генерального 
подрядчика работ на стадионе) Алексей Тре
тьяков.

Для размещения олимпийцев в Иркутске все 
готово. Члены сборной по легкой атлетике бу
дут жить в профилактории МНТК, сборную по 
велосипедному спорту разместят на базе МЧС 
в поселке Никола Иркутского района. Трениро
ваться велосипедисты будут на Байкальском 
тракте.

 *___________________________________________________________

По материалам ИРА «Телеинформ», 
«Сибирские новости»

ация (#

Доходы не оправдали 
надежд

Доходы бюджета Ан
гарского муниципально
го образования за пять 
прошедших месяцев 
этого года несколько ни
же ожидаемых. Хотя они 
и превышают расходы.

По информации Управле
ния по экономике и финансам 
администрации АМО, доходы 
районного бюджета составили 
1 миллиард 24 миллиона руб
лей или 38 % к плану. При этом 
израсходовали 991 миллион 
рублей.

-  На реализацию 15 муници
пальных целевых программ на 
сегодняшний день потрачено 
45 миллионов, -  прокомменти
ровала начальник Управления 
по экономике и финансам ад
министрации АМО Ирина Ми
ронова. -  Предусмотренные 
бюджетом инвестиции в объек
ты капитального строительства 
освоены только на 15%. Почти 
27 миллионов перечислено на 
реконструкцию зимнего двор
ца спорта «Ермак». На капи
тальные ремонты социальной 
сферы израсходовали 11 % от 
запланированной суммы. Но 
нужно отметить, что 
капремонты, как пра
вило, идут летом. Поэ
тому основные плате
жи по этой статье рас
ходов будут поступать 
после сдачи объектов 
в третьем и четвертом 
кварталах.

Наполняемость рай
онного бюджета, по мнению 
финансистов, вызывает сегод
ня некоторые опасения.

-  Основные доходы бюдже
та -  налог на доходы физичес
ких лиц, -  рассказала замес
титель начальника отдела 
бюджетного планирования Уп
равления по экономике и фи
нансам Елена Тропина. -  
Этот источник исполняется 
без проблем. А вот доходов от 
продажи муниципального иму
щества получено всего на 42 
миллиона рублей при годовом 
плане 364 миллиона. Выпол
нение составило всего 11,5 %. 
Это низкий показатель. В 
прошлом году при том же пла-

Основные доходы бюджета -  налог на доходы физических лиц.
Этот источник исполняется без проблем

не за 5 месяцев было продано 
имущества на 124 миллиона.

Если ситуация не изменит
ся, придется сокращать расхо
ды бюджета.

-  Защищенные статьи бюд
жета -  заработная плата и на
числения на нее, оплата ком
мунальных услуг бюджетным 
учреждениям, медикаменты и 
питание. Расходы по ним сок
ращать нельзя, -  комментиру
ет Ирина Миронова. -  Значит, 
придется сокращать суммы, 
выделенные на капитальные 
ремонты, капитальное строи-

Защ ищ енны е статьи бю джета -  
заработная плата и начисления на 
нее, оплата коммунальных услуг 
бюджетным учреждениям , м ед и 
каменты  и питание. Расходы по 
ним сокращ ать нельзя

тельство и на реализацию му
ниципальных программ. Иных 
источников погашения дефи
цита районного бюджета нет.

В чем причина неисполне
ния прогнозного плана прива
тизации пояснила и.о. началь
ника отдела Управления муни
ципальным имуществом КУМИ 
Елена Верещагина:

-  Во-первых, не продаются 
объекты, потому что либо сам 
объект не вызывает ни у кого 
интереса и на него нет покупа
телей, либо не устраивает це
на. Сегодня цена за квадрат
ный метр продаваемых муни
ципальных помещений дохо
дит до 60 тысяч рублей. И сни

жать ее нам не позволяют де
путаты. Например, недавно 
продавалось отдельно стоя
щее здание в 75 квартале. Это 
центр города, мы считали, что 
оно должно продаться быстро. 
Но мы не получили ни одной за
явки. То же самое с магазином 
«Иркутский» в 37 квартале -  по
купателей нет.

Кроме того, Дума АМО по 
просьбе арендаторов перено
сит сроки приватизации, а так
же исключает из прогнозного 
плана объекты, передаваемые 
в оперативное управление му

ниципальным учреж
дениям. Так, напри
мер, помещение в до
ме 23а в 6а микрорай
оне снято с привати
зации. В нем будет ор
ганизован детский ту
ристический клуб 
«Фортуна».

-  Почти 39 миллио
нов рублей мы планировали 
получить от продажи такого 
большого объекта как «Горзе- 
ленхоз», -  продолжила Елена 
Верещагина. -  Но он не ушел 
ни с аукциона, ни в результате 
публичного предложения. Хо
тя цену мы, как и предусмот
рено законодательством, сни
жали пошагово почти до поло
вины первоначальной. Желаю
щих не нашлось. Сегодня 
объект безвозмездно переда
ется городу^ Все-таки это 
ПРОГНОЗНЫЙ план привати
зации -  предугадать, насколь
ко он будет выполнен, практи
чески невозможно.__________

Юлия Киселева

Внимание!

Молодежный «центр» переместился
Отдел по молодежной политике, 

спорту и культуре переехал по адре
су: улица Ворошилова, 10 (85 квар
тал), кабинеты №N$ 1, 2, 3. Телефоны 
останутся прежними, также как и рас
писание работы отдела.

-  Мы относимся к администрации города и по
тому должны находиться в здании, принадлежа
щем администрации города. Однако наш отдел

rsk-adm.ru

находился в здании, принадлежащем админис
трации района, но теперь все встало на свои мес
та, -  пояснила начальник отдела по молодежной 
политике, спорту и культуре администрации го
рода Ангарска Наталья Арцибашева. -  Теперь 
мы находимся в одном здании с отделом потре
бительского рынка и по защите прав потребите
лей администрации города Ангарска. Вскоре к 
нам присоединится отдел лесного хозяйства.

Антон Наумов
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ндрей Козлов:

«мы открыты 
общения

\ /

Встречу с редакторами и руково 
дителями средств массовой ин
формации провел на прошлой 
неделе мэр Ангарского муни
ципального образования 
Андрей Козлов. Темой раз
говора стали злободневные 
темы, которые беспокоят 
жителей района.

Первый вопрос, который 
задали мэру журналисты -  
бензиновый кризис, раз
разившийся в Иркутске и 
Ангарске. Как отметил 
Андрей Петрович, никаких 
рыночных предпосылок для 
столь резкого увеличения цен 
нет. Другое дело -  дефицит 
продукции, который возник 
из-за остановки оборудования 
на капремонт на ОАО «АНХК».

-  Меня удивляет, что на круп
нейшем нефтеперерабатываю
щем заводе не оказалось стра
тегического запаса топлива, и в 
результате из-за остановки 
возник дефицит самых народ
ных марок бензина, -  отметил 
Андрей Козлов. -  Ситуация 
оказалась крайне неприятной, 
и в нее вмешался и.о. губерна^ 
тора Иркутской области. Были 
проведены переговоры с пред
ставителями «Роснефти», кро
ме того, Федеральная антимо
нопольная служба начала про
верку по этому поводу.

Бензиновый кризис серьез
но ударил по кошелькам боль
шинства водителей, при этом, 
как подчеркнул Андрей Козлов, 
не исключено, что после скачка 
цен на топливо вырастет стои
мость продуктов и услуг.

Еще одна важная тема -  
взаимоотношение район
ных и городских властей.
Так, мэр района назвал непро
фессиональным заявление 
главы Ангарска Леонида Ми
хайлова о том, что район за
тягивает передачу имущества.

-  Эта работа требует време
ни и значительных финансовых 
вложений, -  под-черкнул Анд
рей Петрович. -  Мы создали 
специальную комиссию, сей
час передаем все, что возмож
но. Да, этот процесс идет мед
ленно, но это не только наша 
проблема, такая ситуация по 
всей России. И заявлять, что 
вопросы передачи имущества 
будут решаться через суд -  
это, по меньшей мере, непро
фессионально.

Высказал свое мнение ру
ководитель района и по пово
ду попыток связать увеличе
ние тарифов на жилищно-

Государственная политика

коммунальные услуги
с тем, что часть жилого 
фонда принадлежит 
Ангарскому муници
пальному образова
нию.

соответствии 
Жилищным 

кодексом, 
правом на 
у с т а н о в 
ление та
рифа об- 
л а д а  ю т 
т о л ь к о  
с о б - 
ственни- 
ки жи
лья, а 
п о л н о 
м о ч и я  
по жи- 
лищно-  
комму-  

нально-  
му хозяй

ству находятся в ведении го
рода, район никакого влияния 
на этот процесс оказать не мо
жет, -  прояснил ситуацию Анд
рей Петрович. -  Да, ко мне 
приходят руководители жи
лищных организаций со свои
ми предложениями, но я им 
всегда отвечаю: есть глава го
рода, это его полномочия -  
доказывайте, требуйте, доби
вайтесь.

Чтобы снять все противоре
чия, Андрей Козлов принял 
предложение журналистов 
провести совместную с Лео
нидом Михайловым пресс- 
конференцию и расставить 
все точки над «i».

В завершении двухчасовой 
беседы мэр предложил прово
дить такие встречи в традици
онном формате и получил на 
это одобрение представите
лей СМИ.

Андрей Южаков

В «квартале» 
построят новые дома

Территория «квартала» прирастёт новыми много
этажками -  в Комитете по управлению муници
пальным имуществом состоялся аукцион по прода
же права аренды земельного участка под строи
тельство жилого дома. В нём приняли участие че
тыре фирмы.

Площадь участка -  
чуть более 8 тысяч квад
ратных метров, старто
вая цена за год аренды -  
538 тысяч рублей. По хо
ду торгов эта сумма выросла в 
пять раз. Победителю аукцио
на предстоит ежегодно выпла
чивать за аренду участка 2 
миллиона 638 рублей. Не поз
днее чем через 5 лет, а именно 
на такой срок заключается до-

Перспектива

полагаются буквально через 
дорогу -  в 250 квартале. Их об
щая площадь -  более 45 тысяч 
квадратных метров. Начальная 
стоимость всех лотов -  543 ты
сячи рублей, в результате аук
циона удалось выручить почти 
5 миллионов. Такая сумма бу
дет поступать ежегодно в рав
ных долях в бюджет АМО и Ан

гарска. Таким образом, 
К У М И  ПОПОЛНИЛ бю дж еты  работа районной адми- 

А М О  и города А нгарска почти нистрации приносит ре- 
на 8  миллионов рублей город-

говор с победителем аукцио
на, в 219 квартале (по Ленин
градскому проспекту) должно 
завершиться строительство.

Днём раньше в КУМИ с мо
лотка ушло право аренды че
тырёх участков под жилищное 
строительство, которые рас-

альныи доход 
ской казне.

Как рассказал начальник от
дела земельных отношений КУ
МИ администрации АМО Сер
гей Борискин, в последних 
числах июля на аукцион будут 
выставлены участки для зас- 
тройки в 22 и 33 микрорайонах.

Михаил Ленский

Ведомости 
России

Здравые помыслы
На ближайшем заседании Правительство РФ 

рассмотрит основные параметры федерально
го бюджета, а также направления бюджетной 
политики страны на 2009-2011 годы. Минис
трам предстоит определить, каким образом 
следует привести действительность в соответс
твии с ориентирами, заложенными в Бюджет
ном послании Дмитрия Медведева. Пока же 
премьер Владимир Путин обозначил два при
оритета. В условиях возрастающей неопреде
ленности мировой экономики Россия должна 
быть готова к любому сценарию развития собы
тий, в том числе к негативному. Кроме того, фи
нансовая политика государства должна стать 
максимально активной, особенно в социальной 
сфере. «Такой подход ограничит темпы роста 
неэффективных расходов. Необдуманная бюд
жетная щедрость может только нанести ущерб 
как участникам экономического движения, так и 
самим гражданам», -  отметил Путин.

Президент повысил MPOT
Президент России Дмитрий Медведев

подписал закон, предусматривающий повыше
ние минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) с 1 января 2009 года до 4330 рублей 
против нынешних 2300 рублей, -  сообщила 
пресс-служба Кремля.

Такой МРОТ соответствует величине прожи
точного минимума за четвертый квартал 2007 
года, установленной Постановлением Прави
тельства РФ для трудоспособного населения.

Федеральный закон о повышении МРОТ 
был принят Госдумой 11 июня 2008 года и 
одобрен Советом Федерации 18 июня.

На реализацию этого закона в 2009 году не
обходимо предусмотреть дополнительно 30 
миллиардов рублей в федеральном бюджете и 
90 миллиардов рублей в бюджетах регионов.

Бродячих животных будут 
вывозить из Москвы в регионы

Бродячих собак из Москвы планируют выво
зить в приюты других регионов страны, -  сооб
щил первый заместитель столичного мэра Петр 
Бирюков. По его словам, городские власти по
лучили ряд предложений создавать приюты для 
бездомных животных за пределами столицы. 
«Туда можно будет перевозить животных после 
шести месяцев содержания в столичных прию
тах. Интересное предложение, мы над ним 
сейчас думаем», -  отметил Бирюков.

Он сообщил, что по разным оценкам в ме
гаполисе обитают от 25 до 28 тысяч бродячих 
животных -  «сейчас мы можем содержать толь
ко 3,5 тысячи бездомных собак и кошек». В 
ближайшие годы городские власти намерены в 
каждом из десяти административных округов 
столицы открыть по несколько больших прию
тов. «Их будет 17, крупные будут рассчитаны на 
5 тысяч животных», -  уточнил Бирюков.

В Иркутской области 
произошел выброс аммиака
В Иркутской области произошла утечка трех 

килограммов аммиака, -  сообщило агентство 
«Интерфакс» 25 июня. Инцидент произошел во 
вторник в Ангарском районе недалеко от по
селка Мегет. Аммиак вытек из холодильной ус
тановки емкостью полторы тонны, принадлежа
щей ООО «ТрудАгро». Жертв и пострадавших 
нет.

По словам представителя МЧС, аммиачное 
облако не распространяется, так как в районе 
Мегета во вторник шел сильный дождь. Нап
равление ветра -  южное, в сторону реки Анга
ра, где нет жилых строений.

Результаты проб воздуха показали, что угро
зы здоровью людей нет.

По материалам РИА «Новости», 
«Интерфакс», lenta.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ

т .Творчество

И невозможное возможно
Графика, акварель, масло, картины на воске, украше

ния из бисера, вышивка, резная утварь, вязаные изде
лия, -  все это можно будет увидеть в Музее Победы с 5 по 
12 сентября на традиционной районной выставке-ярмарке 
технического и народного творчества инвалидов «И невоз
можное возможно...». Лучшие работы будут отобраны для 
участия в областной выставке-ярмарке, которая состоит
ся 2-4  декабря в Международном выставочном комплексе 
«СибЭкспоЦентр» в Иркутске.

Ярмарка проводится в целях со
циально-психологической реабили
тации людей с ограниченными воз
можностями через стимулирование 
развития их творчества, привлече
ние общественного внимания к 
проблемам инвалидов.

Задачи выставки-ярмарки твор
чества инвалидов:

-  демонстрационная: показ ра
бот, выполненных инвалидами и кол
лективами инвалидов, а также про
дукция предприятий, использующих 
труд инвалидов;

-  информационная: получение 
инвалидами консультаций по инте
ресующим их вопросам у специалис
тов органов государственной влас
ти, фондов и организаций, занимаю
щихся проблемами инвалидов;

-  коммуникационная: предостав
ление участникам выставки-ярмарки 
возможности общения, обмена опы
том друг с другом, знакомства с твор
ческой деятельностью инвалидов;

-  конкурсная: проведение в рам
ках выставки-ярмарки конкурса на

лучшую работу, представленную 
участниками.

Конкурс проводится по номина
циям:

1. изобразительное искусство 
(живопись, графика, рисунок и др.);

2. декоративно-прикладное ис
кусство (изготовление изделий из 
дерева, камня, металла, кости, кера
мики и других материалов, папье- 
маше, лепка, изобретения техничес
кого характера и др.);

3. рукоделие (шитье, вязание, вы
шивка, бисероплетение, мягкая иг
рушка и др.).

В каждой номинации устанавли
ваются первое, второе и третье при
зовые места.

Работы в номинации «Изобрази
тельное искусство» оформляются в 
рамки (бумажные (полоски шириной 
не менее 2 сантиметров) либо дере
вянные).

Оценка работ осуществляется с 
учетом таких критериев, как выбор 
темы и ее актуальность, оригиналь
ность идеи, техника исполнения, вы

бор материала, профессионализм, 
оформление работы. Награждение 
победителей и участников конкурса 
проводится конкурсной комиссией в 
последний день проведения выстав
ки-ярмарки.

Заявки на участие в районной 
выставке-ярмарке подаются в сле
дующем порядке:

1. Общественными организация
ми письменно на имя начальника Уп
равления строго по прилагаемой 
форме.

1.1. В заявке необходимо указать 
все работы каждого участника. Заяв
ки, оформленные в свободной фор
ме, приниматься к рассмотрению не 
будут.

1.2. Заявленные общественной 
организацией работы необходимо

предварительно представить в каби
нет № 213 Управления.

2. Инвалидами лично или через 
представителя.

2.1. Заявка об участии заполняет
ся инвалидом или его представите
лем на специальном бланке в каби
нет № 213 Управления. При себе 
иметь следующие документы:

-  паспорт;
-  справку об установлении инва

лидности.
2.2. При подаче заявки необходи

мо представить в Управление свои 
работы.

3. Специалисты Управления, от
ветственные за организацию и про
ведение выставки-ярмарки, имеют 
право отклонить работы от участия в 
выставке.

3.1. Основаниями для отклонения 
являются:

-  экспозиция данных работ в ана
логичной выставке в прошлые годы;

-  недостаточный художественный 
уровень работ.

(Письмо Главного управления со
циальной защиты населения Иркут
ской области от 28.06.2005 года № 
20-4204).

В выставке принимают участие 
инвалиды (коллективы инвалидов) в 
возрасте от 18 лет и старше, общес
твенные организации инвалидов, 
специалисты, занимающиеся проб
лемами инвалидов.

Обращаться в Управление по ад
ресу: г. Ангарск, ул. Мира, д. 71, каб. 
213, тел. 52-28-94. Предваритель
ные заявки на участие предоставля
ются в срок до 1 июля 2008 года. 
Срок подачи уточненных заявок -  до 
18 августа 2008 года.

Консультация
В соответствии со ста

тьей 14 Федерального Зако
на «О ветеранах» от 
12.01.1995 года № 5-ФЗ (в 
редакции, действовавшей 
до 01.01.2005 года) инвали
ды Великой Отечественной 
войны и участники Великой 
Отечественной войны инва
лиды по общему заболева
нию при наличии медицин
ских показаний до 1 января 
2005 года имели право на 
бесплатное получение ав
тотранспорта в пользование 
в качестве средства реаби
литации.

Право определять меди
цинские показания для по
лучения транспортного 
средства, в соответствии с 
действовавшим законода
тельством, до 01.01.2005 го
да было возложено на меди
ко-экспертные комиссии.

В связи с вступлением в 
силу с 01.01.2005 года Фе
дерального Закона от
22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в зако
нодательные акты РФ и 
признании утратившими си
лу некоторых законодатель
ных актов Российской Феде
рации», подпункт 19 пункта 1 
статьи 14 Закона РФ «О ве
теранах», касающийся полу
чения участниками Великой

Может ли ветеран Великой Отечественной войны
бесплатно получить автомобиль?
Отечественной войны бес
платного автотранспортного 
средства (по медицинским 
показаниям), утратил силу.

Поэтому с 01.01.2005 го
да постановка на очередь 
инвалидов Великой Отечес
твенной войны и участников 
Великой Отечественной вой
ны инвалидов по общему за
болеванию в Управлении де
партамента социальной за
щиты населения Иркутской 
области по г. Ангарску и Ан
гарскому району для бес
платного получения в поль
зование в качестве средства 
реабилитации транспортно
го средства не производит
ся.

Администрацией Иркут
ской области в 2005-2006 гг. 
в рамках областных меро
приятий, посвященных празд
нованию Победы в Великой 
Отечественной войне, за 
счет средств областного 
бюджета был решен вопрос 
обеспечения транспортными 
средствами указанной кате

гории граждан (1257 чел.), 
состоявших на учете в Уп
равлении социальной защи
ты населения области по 
состоянию на 01.01.2005 г.

Инвалиды Великой Оте
чественной войны и участни
ки Великой Отечественной 
инвалиды по общему заболе
ванию на основании меди
цинских показаний, стоявшие 
в очереди на получение ав
тотранспорта до 01.01.2005 
года, проживающие на тер
ритории Ангарского муници
пального образования, тран
спортными средствами 
обеспечены.

Правительством Россий
ской Федерации в соответ
ствии с Постановлением Пра
вительства РФ от 06.09.2007г. 
№ 561 «Об обеспечении 
транспортными средствами 
за счет средств федерально
го бюджета инвалидов, пос
тавленных до 01.01.2005 го
да органами социальной за
щиты субъектов Российской 
Федерации на учет по обес

печению транспортными 
средствами» выполняются 
длящиеся обязательства в 
отношении обеспечения 
транспортными средствами 
участников Великой Отечес
твенной войны и инвалидов 
войны, состоявших в органах 
социальной защиты населе
ния субъектов Российской 
Федерации, прибывших из 
других территорий в Иркут
скую область, имеющих ме
дицинские показания на бес
платное получение тран
спортного средства и впер
вые поставленных на его по
лучение по состоянию на
31.12.2004 г. и не получив
шие транспортные средства 
по настоящее время в пре
делах ассигнований феде
рального бюджета на соот
ветствующий финансовый 
год.

В настоящее время Пра
вительством Российской 
Федерации рассматривает
ся актуальность вопроса из
менения формы и механиз

ма реализации обеспечения 
транспортными средствами 
реабилитации инвалидов 
Великой Отечественной вой
ны, а также лиц, приравнен
ных к ним по льготам, имею
щих соответствующие меди
цинские показания на обес
печение транспортными 
средствами и состоящих на 
учете в органах социальной 
защиты на его получение по 
состоянию на 31.12.2004 г.

Кроме того, по состоянию 
на 01.01.2005 г. в Департа
менте социальной защиты 
населения Иркутской облас
ти на учете на обеспечение 
транспортным средством 
состоит 603 инвалида обще
го заболевания, из них 227 
детей-инвалидов.

Вопрос обеспечения 
транспортными средствами 
реабилитации инвалидов в 
соответствии с Федераль
ным Законом «О социальной 
защите инвалидов в Рос
сийской Федерации» Пра
вительством Российской 
Федерации еще не решен 
(порядок и механизм, фор
ма реализации обяза
тельств по правоотношени
ям, возникшим до
01.01.2005 г. Правительс
твом Российской Федера
ции не определены).

Все новости на сайте: 26 июня 2008 года, № 39 (203)
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Муниципалитетам -  жить!
Муниципальные образования второго уровня (районы) должны исполнять часть госу

дарственных функций, а полномочия по местному самоуправлению необходимо пере
дать в поселения. С таким предложением выступила заместитель председателя Законо
дательного собрания Людмила Берлина на расширенном заседании ИРО «Всероссий
ский совет местного самоуправления». Встреча состоялась на прошлой неделе.

Как двигается реформа местно- жетных отношений, неэффектив- неэффективности Федерального
го самоуправления? Чем живут 
территории Иркутской области? 
Что нужно сделать, чтобы преодо
леть трудности? Эти и многие дру
гие вопросы рассматривались на 
расширенном заседании Иркут
ского регионального отделения 
«Всероссийского совета местного 
самоуправления». На встречу при
ехали руководители более ста му
ниципальных образований, депу
таты Законодательного собрания, 
Государственной Думы.

Временно исполняющий обя
занности губернатора Иркутской 
области Игорь Есиповский в сво
ем докладе подчеркнул, что только 
плановый системный подход помо
жет решить все проблемы МСУ. В 
числе основных трудностей он от
метил несовершенство межбюд-

ное расходование средств в муни
ципалитетах, недостатки кадрово
го состава местной власти. Эти 
проблемы подтвердили и руково
дители муниципалитетов. Так, нап
ример, мэр Усть-Кутского района 
Владимир Сенин, говоря о нех
ватке средств в местных бюджетах, 
предложил платить налоги по мес
ту распределения деятельности, а 
не по месту регистрации предпри
ятий, как это делается сейчас.

-  Все крупные предприятия об
ласти зарегистрированы либо в 
Москве, либо в других городах, из- 
за этого львиная доля налогов ухо
дит из бюджетов муниципалитетов 
и Иркутской области, -  отметил 
Владимир Сенин.

В свою очередь мэр Иркутска 
Владимир Якубовский заявил о

Президиум утвердил 
кандидатуры от партии 
«Единая Россия» на дол
жности членов окружных 
избирательных комиссий 
по выборам депутатов 
Законодательного Соб
рания Иркутской области 
I созыва с правом реша
ющего голоса. Была так
же заслушана информа
ция о создании 15 депу
татских объединений 
«Единой России» в пред
ставительных органах 
муниципальных образо
ваний Иркутской облас
ти. Кроме того, члены 
Президиума ознакоми
лись с информацией о 
подготовке к выборам 
депутатов Законодатель
ного Собрания Иркут
ской области.

Формирование спис
ка кандидатов в депутаты 
Законодательного Соб
рания Иркутской области 
стало главным вопросом 
в повестке заседания Ре
гионального Политичес
кого совета Иркутского 
регионального отделе
ния Всероссийской поли
тической партии «Единая 
Россия», которое состоя
лось сразу после заседа
ния Президиума. С ин
формацией о подготовке 
к выборам депутатов За
конодательного Собрания 
Иркутской области перед 
участниками заседания 
выступила и.о. секретаря 
Регионального полити

закона о государственном муници
пальном заказе, так как проведе
ние торгов не позволяет отслежи
вать качество выполняемых работ 
и закупаемой продукции. В своем 
выступлении он также обозначил 
проблему эффективного развития 
местного самоуправления. По 
мнению Владимира Якубовского, 
необходимо обозначить приорите
ты, в соответствии с которыми 
строить дальнейшую работу.

В завершение встречи было 
принято решение направить заме
чания в Москву, для внесения из
менений в Федеральный закон о 
местном самоуправлении. Кстати, 
как сообщил руководитель аппара
та комитета по вопросам местного 
самоуправления Государственной 
Думы Игорь Бабичев, поправки в

В центре внимания

Заседание Президиума Регионального Поли
тического совета Иркутского регионального от
деления Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» состоялось 17 июня 2008 года. 
В его работе принял участие временно испол
няющий обязанности губернатора Иркутской 
области Игорь Есиповский.

Единая Россия 
определилась 
с кандидатами

»

ческого совета ИРО ВПП 
«Единая Россия» Людми
ла Берлина.

На заседании сформи
рован список кандидатов 
в депутаты Законодатель
ного Собрания области и 
согласно норме Устава 
партии передан на согла
сование Президиума Ге
нерального Совета пар
тии.

Второй этап IV внеоче

редной Конференции 
ИРО ВПП «Единая Рос
сия», запланированный на 
начало августа, утвердит 
список кандидатов в де
путаты Законодательного 
Собрания Иркутской об
ласти первого созыва.

Региональный Полити
ческий совет принял ре
шение рекомендовать 
делегатам Конференции 
доизбрать в состав Реги

онального Политичес
кого совета Иркутско
го регионального от
деления партии
«Единая Россия» Иго
ря Эдуардовича Еси- 
повского.

Напомним, выборы 
депутатов Законода
тельного Собрания Ир
кутской области перво
го созыва состоятся 12 
октября 2008 года. 
Список кандидатов в 
депутаты Законода
тельного Собрания об
ласти от партии «Еди
ная Россия» составлен 
по итогам процедуры 
внутрипартийного го 
лосования -  прайме- 
риз, проводившегося 
поэтапно.

Окончательный ва
риант списка согласно 
Положению о проведе
нии процедуры внутри
партийного голосова
ния после согласова
ния Президиумом По
литсовета ИРО ВПП 
«Единая Россия» дол
жен быть утвержден на 

Конференции Иркутского 
регионального отделения 
партии.

Кандидатуры, одобрен
ные участниками Конфе
ренции, станут официаль
ными кандидатами в депу
таты Законодательного 
Собрания Иркутской об
ласти и представят партию 
на выборах 12 октября.

Оксана Матвеева

закон «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления 
РФ» будут рассмотрены на очеред
ном пленарном заседании Госу
дарственной Думы 4 июля. В том 
числе планируется продлить сроки 
описания границ муниципальных 
образований на 2009 год.

Кроме того, делегаты приняли 
обращение к федеральным орга
нам власти по вопросу несовер
шенства системы финансового 
обеспечения муниципалитетов. 
Оно адресовано Президенту РФ 
Дмитрию Медведеву, председа
телю Правительства Владимиру 
Путину, председателю Совета Ф е
дерации Федерального собрания 
Сергею Миронову и председате
лю Государственной Думы Борису 
Грызлову.

В обращении предлагается раз
работать методику расчета расхо
дов и стоимости общественных ус
луг МО, расширить перечень нало
говых доходов местных бюджетов. 
_________________Юрий Андреев

Даты

Партийное 
назначение

Депутат Государствен
ной Думы России от Ан
гарска, секретарь Иркут
ского регионального по
литического совета пар
тии «Единая Россия» Кон
стантин Зайцев назначен 
первым заместителем  
руководителя Сибирско
го Межрегионального ко
ординационного совета 
Всероссийской полити
ческой партии «Единая 
Россия».

Согласно Уставу партии 
(13.12.4.) первые заместители 
и заместители руководителя 
МКС не могут одновременно 
занимать должности секрета
рей Региональных политичес
ких советов, поэтому Президи
умом Генерального совета 
одобрено заявление Констан
тина Зайцева о сложении пол
номочий секретаря Региональ
ного политического совета Ир
кутского регионального отде
ления партии «Единая Россия».

Решением Генерального со
вета партии временное испол
нение полномочий секретаря 
политического совета Иркут
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» возло
жено на Людмилу Михайлов
ну Берлину.

Михаил Степанов
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КИЕ
ВЕДОМОСТИ

Личность

Дважды
« з о л о т о й »

Вступительные экзам ены  в вуз 
ем у не страш ны  -  он уж е сту
дент М ГУ. Выпускник школы  
N2 10 Артём Янцен в свои 16  
лет привлёк к себе вни
м ание многих сотен ч е 
ловек. И дело совсем не 
в том , что он один из  
немногих в стране м и 
новал состояние «аби
туриента», а в том , что 
единственны й в А н
гар ске  бол ее чем  из 
двух тысяч ребят наб
рал в ЕГЭ по м а те м а 
ти ке  м аксим альны х  
1 0 0  баллов, не д о 
пустив ни одной  
о ш иб ки . О бщ аясь с 
А ртём ом , начинаешь  
вкладывать в поня
тие «золотая» м оло
дёжь другой смысл!

Математика -  
любимый предмет

Я окончил школу № 10. Притом, 
что математика -  любимая наука, и 
давалась она мне достаточно прос
то, в познании предмета возникали 
сложности -  в некоторых моментах 
приходилось усиленно работать. 
Бывало, что и двойки получал, когда 
не пойму тему, но «неуд» стимулиро
вал, чтобы познать материал в со
вершенстве. За год и четверть по 
математике всегда было «отлично». 
Это базовая наука, и владея ею, про
ще продолжать учиться. Этот пред
мет мне нравится за то, что точно 
знаешь, что надо сделать, чтобы по
лучить результат, и сколько на это 
уйдёт времени. Люблю всё знать на
верняка. А нелюбимых предметов у 
меня нет. Самым сложным считаю 
физику. Периодически не могу сходу 
вникнуть в суть. Иногда по три раза 
приходится одно и то же перечиты
вать.

Если прилагать 
усилия,

|
гто всё 

получится | ~
Мне очень приятно, 

что получил по оконча
нии школы золотую ме
даль. Считаю, что я её 
честно заслужил -  ведь 
усердно работал над 
этим. Причём не только 
два финальных класса, 
а все годы обучения.
Не зря -  добился своей 
цели! Главное, что я вы
нес за годы учёбы -  это 
то, что если усиленно 
работать, то всё полу
чится.

t l
—j—|—j—i j— j~J j—[—|—p

Умеешь работать, 
| умей и отдыхатьj  у  I f i v r i  w• _  -  n ------------

ь 9льшую часть времени я посвящал учёбе. Но 
постоянно работать невозможно! После уроков, 
прежде чем усесться за домашнее задание, я обяза
тельно отдыхал, но не лёжа на диване, а занимаясь 
спортом: люблю футбол, баскетбол, плаванием од
но в(Ьемя занимался. Люблю и просто с друзьями 
прогуляться. Кстати, среди них есть и троечники. Но 
в дружбе главное -  надёжность, а не знания. Вооб
ще моё кредо: «Жить надо весело». И уметь в нуж
ный момент отключиться от проблем. Иначе сойти с 

~ южно! Друзья мне помогают отвлечься.

Ограниченность 
людей не красит

 /е всего в людях мне не нравится ограничен
ность. Кбгда человек зациклен на чём-то одном -  это не 
очень хоэошо. Вот, например, я встречал людей, кото
рые только учатся, учатся и учатся -  света белого не ви
дят. Это ужасно! Учёба рада учёбы? Ещё совершенно не 
выношу, когда врут. Также не люблю грустных людей. 
Сам я оптимист, для меня стакан всегда на половину 
полный! Я стараюсь не рассуждать долго о проблеме, 
мне проще взять и решить её!

„в  МГУ.

станови.

Рабо 
пока не 
час глав| 
жить и 
цап| 
лиз;

JI U >1 iiuity  л
О окончании . ,.1ТЬСЯ решил в МГУ, со-
на механико-математический факультет, 

планирую в сфере экономики, где и кем -  
по отпгп ещё далеко. Сей-

Ly I a n u u r u  . -------    г

медаль по окончании школ 
no -" ' *■'"'^uMi/n-мате

Ь ПЛВНИрую ь u.w..w-----
|ределился, ведь до этого ещё далеко. Сей- 

юе закрепиться в вузе. Не знаю, вернусь ли я 
1ботать в Ангарск после учёбы. Всё же столи- 
ставляет больше возможностей для самореа- 
х'  тя жизнь -  не математика, и её по формуле 
,иешь. А значит, возможно все!..

•Н; Н" Г ГТТ'Т■ТТТТТ
Кристина Смирнова

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

26 июня 2008 года, № 39 (203)

http://www.anaarsk-adm


№7

i f  i s
Св-во : ПИ №ФС 13-0064 от 28 мая 2007 года.
Отпечатана: в ОАО НПО «Облмашинформ», Иркутск ул. Советская, 109 6. 
Ответственная за выпуск: Вершинина С.А!

Адрес редакции: 665830, Иркутская область, г. Ангарск ул. Маяковского, 31 оф.10
Тел. редакции: 52-19-31. Отдел доставки: 52-11-52 

Тираж: 15 000 экз. Подписано в печать в 18:00 ч.

СБЕРКНИЖКА
ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ТАКСИ

В БАНК годовых

8- 800- 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

Вклады
застрахованы

Система
Страхования
Вкладов

С Б Е Р Е ГА Т Е Л Ь Н Ы Й  П Л АН  «С Б Е Р К Н И Ж К А » **по пол няе м ы й : срок вклада от 6 м е ся ц е в  до  2 л е т , ставка от 12,50%  до 1 2 ,6 3 %  годовых в рублях, от 11,50%  до  11,63%  в долларах С Ш А и EBPQ 
В кл а д  « В ы го д н а я  С Б Е Р КН И Ж КА » непополняемы й: срок вклада отЗ  д о б  м е сяц ев , ставка от 12,40%  до 12,50%  годовых в рублях от 11,40%  до 11,50%  в долларах СШ А и ЕВРО 
В кл а д  «С Б Е Р КН И Ж КА » непополняемы й: срок вклада от 1 год а  до  3 лет; ставка от 12,61%  до 12,65 % годовых в рублях, от 11,61%  до 11,65%  в долларах СШ А и ЕВРО
О ткрывается при наличии пенсионного удостоверения, м иним альная сумма - не ограничена. Ежемесячная выплата процентов или их капитализация по вы бору вкладчика. При досрочном  отзыве 
вклада проценты  начисляю тся по ставке вклада «До востребования». Причем , если в период ф актического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета процентов применяется каждое 
значение ставки пропорционально сроку ее действия. "М и н и м а л ь н а я  сумма вклада и пополнения не ограничена. Капитализация процентов на срок хранения от 6 до 9 месяцев кажды е 3 месяца, на 
срок от 1 д о  2 лет —  кажды е 6 месяцев. При досрочном  отзыве вклада: за полны е периоды капитализации проценты начисляются по ставке вклада «С беркнижка сберегательны й план»: за неполные 
периоды по ставке вклада «До востребования». Пополнение вклада возможно в течение всего срока хранения вклада, за исклю чением двух последних месяцев. С берегательная книжка при 
оф ормлении банковского вклада не оф ормляется. Вклад действует с 1 ноября 2007 года. С рок действия предложения не ограничен. П роцентные ставки приведены по состоянию  на 7 апреля 2008 
года. ‘ При открытии вклада: «Выгодная С беркнижка», «Сберплан С беркнижка» или «С беркнижка непополняемы й» на сумм у от 30 000 рублей. Услуга «В банк на такси» действует в период с 1 апреля 
2008 года по 1 июля 2008 года.

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

56 - 29-31 
64 - 97-95

'^ТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ ДАЧИ КОТТЕДЖИ ЗАБОРЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ
Лицензия ГС-6-38-02-27-0-380-1078928-006405-1

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 3%
Доверьте окна 
строительной 
компании 

с опытом  
и лицензией.

Предъявителю купона 
дополнительная скидка

1 2 0 0  руб.
за изделие.

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ

КРЕДИТ?
Обратитесь к Кредитному Брокеру

Общество с ограниченной ответственностью

“БИЗНЕС ПРОФИ”
Гражданам и Организациям

Сотрудничество с ведущими 
банками, профессиональное 
сопровож дение процедуры 
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!

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

Т. 580-017; 583-733
БИЗНЕСЕ?PRpn

АI
от компании “ЭВЕРЕСТ”, официального дилера

«д е м е T P A - f — —

.  Б Е С П Р 0 ^
К р е д и т

СКИДКА до 30%
т
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ТШ Ш ГШ ЬШ :

нтарис

На рынке охранных услуг
более 8 л е т !

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АНТАРИС» 
ВНИМАНИЕ! Предоставляется скидка до 50 % на абонентскую плату

Берем под охрану дачи садоводства «Ясачное»
Объект

Квартиры
Гаражные боксы
Частный дом, 
коттедж

Абонентская плата
400 руб./месяц
400 руб./месяц

500 руб./месяц

Пенсионерам 
и работникам 

бюджетной сферы 
скидка до 50%

Примечание
Тревожная кнопка 

и техническое 
обслуживание 

входит в 
абонентскую плату

Объект
Киоски, павильоны
Магазины, офисные помещения
Предприятия, 
производственные цеха, 
складские помещения и др.
Тревожная кнопка
Физическая охрана 
(охранник, пост)

Абонентская плата
от 1500 руб./месяц
от 2000 руб./месяц

от 4000 руб./месяц

от 1500 руб./месяц

Примечание

Тревожная кнопка 
и техническое 
обслуживание 

входит в 
абонентскую плату

от 45 руб./час

Оформление договоров на физическую охрану осуществляется по адресу: 
Ангарск, ул. Горького, дом 2 (напротив «Рембыттехники») 
тел.: 8(3951) 56-35-12 , 52-65-39

>Установка и подключение охранно-пожарной сигнализации 
на пульт централизованного на-блюдения 0П «Антарис» не за
висит от наличия телефона!
>Прибытие группы быстрого реагирования в течение 5 минут!

s  Беспроцентная рассрочка на монтаж сигнализации до 3 мес. 
S  При оплате за 5 месяцев вперед 6-й месяц бесплатно.
J  Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
s  Абонентская плата не меняется в течение 3 лет.

ВНИМАНИЕ!!!
Оплата и заключение договоров §
на монтаж и техническое 
обслуживание осуществляется 
адресу:
г. Ангарск, 29 мкр, дом 12.
Тел.: 8 (3955)56-06-11, 680-555  
Вход со стороны улицы 
Алешина на пересечении 
с Ангарским проспектом

29 м/н дом 12

Т.Д. «Лидер»

ул.Алёшина

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

Т.: 5 4 -5 3 -0 1

НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА

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

Мебельный цех
изготовит кухни, шкафы купе 

и другую корпусную 
мебель. 

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

Ю РИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

Т.: 56-80-70 ; (8 9 0 1 ) 640-23-43 7а мк-н. 2 этаж 
(Кассы аэрофлота)

n c iH ia
■ I  V A

ОКНА
фасады
витражи
лоджии

перегородки

Германский проф иль
HELIOS, Phoenix 
С в е т л ы й  у п л о т ж

2 0 5  к  в - л ,  д .  3 .  
2 э т а ж ,  о ф и с  2 1 6

Т .54 -8 2 -23

И

.здание Д О С АА Ф ,
' о ф и с  18

Т .5 6 -9 7 -3 2  ,5 6 -9 7 -3 3
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$ о о  >
£ с t> ш  

! ! ? ■  
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ювелирный салон

«Золотой век»
п р е д л а г а е т

к а ж д ы й  ч е т в е р г
^  предоставление кредита на ювелирные изделия

без первоначального взноса и без процентов
206 кв-л, дом 3”А ”, "Сапом красоты" (первый этаж). Твл.1 54-59-52

Летний отдых НА БАЙКАЛЕ:
Ольхон, древний БУРУГЕР кемпинг 8 дней. Заезд по средам.Красивейший 

лес и песчаный пляж, голубые глины, рубиновые пески, экзотические экскурсии.
“Омулек” -  село Больш ое Голоустное - тур выходного дня, заезд в пятницу. 5 дней - за< 
воскресенье (скидки детям и пенсионерам) Гидроциклы, квадроциклы, горные велосипеды, лошади, 
банан и другие развлечения.
Кордон лесника - девственный лес, рыбалка, питание, проживание, баня на берегу Байкала. 
Наши адреса: 205 квартал, дом 3, офис 302; ул. Маяковского, 31 (59 квартал), т.: 546-357, 527-597

Отдел рекламы
т . :  5 2 - 1 9 - 3 1

Д изайн - студия
г. Ангарск
ул. Московская, 19
оф ис 10
Email: fresh_ang@mail.ru

zee-эг-И.-М6-8
a u vM H vg  ен

Х1яЬю
инннеаоеинелЗо

шянаихме

PGUU Тел-: 522"588
Эскизный проект любого помещения

в сего  5 0 0 0  р у б л е й
Только до 1 августа

«<2>р

Б а н к е т ы  
Ю  б и п е и 
В е ч е р а  
С в а д ь б ы  

Поминальные 
обеды.

Т е л . :  6 3 8 - 0 4 7
(зл а и и с  Гор газа)

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
-  в с е  цвета
-  гарантия
-  недорого

Тел.: 680-250
8 - 9 5 0 - 2 2 7 - 3 4 - 0 1

S 9 A ТЬЯ ЛИ/ЮТЫ
Р Е КЛ А М Н О -П Р О И ЗВ О Д С Т В Е Н Н А Я
К О М П А Н И Я

Т р е б у ю т с я  п о ч т а л ь о н ы
проживающие в указанных 

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

т . :  5 2 - 1 1 - 5 2

Печать баннера 
от 150 руб.

тел.: 69-79-79

Правовое агентство

“ ( р у с л я к о в а  ”

- Представительство и защита 
Ваших прав в суде.
- С о с т а в л е н и е  п р а в о в ы х  
документов.
- З е м е л ь н ы е ,  ж и л и щ н ы е  
вопросы, трудовые споры.
- Оформление приватизации, 
сделки с землей.
Регистрация и ликвидация 
предприятий.
- Банкротство.

Все виды юридических услуг

г. Ангарск, 179 кв-л
маг-н "Ярославна", 2 этаж, оф. 1

тел.: (3951) 59-18-39 
со, 8 - 908- 6- 555-871

СВАДЬБЫ
ЮБИЛЕИ
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Тел.: 67-44-33 
8-914-002-47-18

56-8041,56-81-60 
магазин “ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт., оф. 12

лоджии
■  ■  Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1
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г. Ангарск, 278 кв-л, д.2, оф.302

Финансовым пирамидам дадут бой
Ф едеральная служба по 

ф инансовы м  ры нкам  
(Ф С Ф Р ) начала борьбу с 
ф инансовы ми пи р ам и д а
ми по всей России и р е 
ш ила оповещ ать граж дан  
о д ея тел ь н о сти  п о д о б 
ных ком паний.

Как заявил руководитель 
ФСФР Владимир Миловидов, с 
этой целью на сайтах региональ
ных подразделений ФСФР выве
шен список компаний, в дея
тельности которых служба уже 
увидела признаки финансовых 
пирамид. Эксперты считают, что 
подобная деятельность Ф СФ Р 
просто необходима ввиду низкой 
финансовой грамотности боль
шинства российских граждан.

Согласно сообщениям, опуб
ликованным региональными от
делениями Ф С Ф Р в Приволж
ском и Сибирском федеральных 
округах, наблюдается «достаточ
но масштабная деятельность ор
ганизаций, занимающихся прив
лечением денежных средств фи
зических лиц под высокие про
центные ставки для дальнейше
го их инвестирования в различ
ные проекты, в том числе и в 
инструменты рынка ценных бу
маг».

Так, еще в июне 2006 года ра
ботой дочерних структур группы 
Thor заинтересовалась Генпроку
ратура. Однако во вторник пре
зидент группы Thor United Олег 
Батраченко назвал попадание 
компании в список ФСФР недо
разумением. Еще больше был 
удивлен попаданием в список 
председатель правления Улья
новского потребительского об
щества «Рос-Инвест» Булат Ди- 
меев. «Финансовая пирамида 
подразумевает приход наличных 
денег или их выплату. У нас же 
ничего такого нет: мы работаем 
по безналу и вкладываем в 
землю». Димеев признал, что по 
некоторым проектам доходность 
составляет до 30%, но цена на 
землю за год, по его словам, 
выросла на 100%. По его утвер
ждению, кроме инвестиций в 
землю «Рос-Инвест» открыл два 
бутика с бижутерией и центр 
омоложения. Всего же общество 
привлекло под управление 1 млн 
рублей.

Еще интереснее персона 
гражданина США Роберта Флет
чера: в ноябре 2007 года он был 
задержан при переходе россий
ско-украинской границы с под
дельным паспортом. На Украине

Флетчера также подозревают в 
финансовых мошенничествах.

В онлайн-проекте Pit Hyip, сайт 
которого уже недоступен инвес
торам, предлагалось переводить 
средства через системы интер- 
нет-платежей: стоимость одного 
«пая» составляла от 50 до 110 
долларов. Запросы РБК на адре
са ООО «Взаимопомощь Курган», 
«Софт Бизнес Консалтинг» и 
ООО «Национальная ассоциация 
частных инвесторов», остались 
без ответа.

ООО «Софт Бизнес Консал
тинг» (Москва),

холдинг «Радо-С-Групп» (М ос
ква),

ООО «Радо-С-Инвестмент» 
(Москва и Нижний Новгород), 

ОАО «Корпорация Ацтек» 
(СПб),

ООО «Взаимопомощь-Курган» 
(Ставрополь),

«Иркутский фондовый центр» 
(Иркутск),

ООО «Сан» (СПб) и гражданин 
США Роберт Флетчер.

Компании с признаками фи
нансовых пирамид:

Потребительское общество 
«Рос-Инвест» (Ульяновск),

ООО «Взаимопомощь Курган 
(или Кубань)» (Курган),

инвесткомпания Ex Investment 
Group или «Экс Инвестмент 
Групп» (Москва),

ООО «Базис-Альянс» (Москва), 
потребкооператив «Общество 

автовладельцев «Реапавтогрупп» 
(Челябинск),

ООО «Национальная ассоциа
ция частных инвесторов» (Челя
бинск),

Thor United Corporation (США, 
представительство в Москве), 

онлайновый ПИФ Pit Hyip,
ООО «Инвестиционно-финан

совая компания «Кватро-инвест» 
(СПб),

По данным пресс-службы де
партамента экономической безо
пасности (ДЭБ) МВД РФ, в Рос
сии с 1991 года обанкротились 
или были ликвидированы 518 
различных «финансовых пира
мид», отмечает инф ормагент
ство. Еще в отношении 653 воз
буждены уголовные дела, по 423 
открыто исполнительное произ
водство.

По данным МВД, начиная с 
2005 года подразделения по 
борьбе с экономическими прес
туплениями министерства, в 
частности, пресекли деятель
ность более 20 организаций, 
привлекавших денежные средс
тва под различные «высокодо
ходные проекты» и гарантиро
вавших доход от 30 до 150 % го
довых.

Департамент в связи с этим 
предупреждает, что мошенники 
обещают гражданам значитель
ные (свыше 30%) доходы, в том 
время как максимальный уро
вень дохода, предлагаемый круп
ными финансовыми организаци
ями в РФ, в настоящее время не 
превышает 13% годовых.

Характерные признаки «фи
нансовой пирамиды» -  исполь
зование различных видов дого
воров займа, купли-продажи век
селей, договоров ипотечного 
кредитования или оказания пос
реднических услуг, договоров до
верительного управления и до
говоров финансирования, или 
договоров страхования жизни и 
здоровья граждан.

Другие отличительные призна
ки подобных институтов -  мини
мальный размер уставного капи
тала и непродолжительный пе
риод деятельности.

В ДЭБ МВД РФ отмечают, что 
выявлять и пресекать незакон
ную деятельность «финансовых 
пирамид» чрезвычайно трудно 
из-за пробелов в действующем 
законодательстве. Во-первых, на 
первоначальном этапе боль
шинство подобных организаций 
выполняет свои обязательства 
перед клиентами, и у органов 
внутренних дел нет оснований 
для пресечения их деятельнос
ти. Во-вторых, уголовные дела 
возбуждают только при наличии 
заявлений потерпевших о при
чинении ущерба в результате 
мошенничества.

Как правило, органы внутрен
них дел получают такие заявле
ния уже после того, как пирами
да рухнет. В-третьих, организато
ры указанных компаний зачастую 
выбирают вид деятельности, не 
подлежащий лицензированию и 
государственному контролю в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ.

ДЭБ отметил активизацию де
ятельности пирамид на фоне ин
вестиционного бума, который в 
последнее время наблюдается в 
России.

«Инвестирование само по се
бе является рисковой операцией 
и предполагает не только воз
можность получения прибыли, но 
и высокую вероятность понести 
убытки. Об этом большинство 
граждан знает, но продолжает 
вкладывать денежные средства в 
финансовые организации с сом
нительной репутацией, тем са
мым осознанно рискуя своими 
сбережениями», -  предупрежда
ет ДЭБ.

56-8041,56-81-60

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ# =жЛицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1
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г. Ангарск, 278 кв-л 

д.2, оф.302

. .  . A ' a o f y j e

a r / к я  f f f A y f f f f / f / г ы л  . . .

О рганизация и проведение 
корпоративных мероприятий, 

свадеб, юбилеев, винных балов, 
девичников, мальчишников.

т. 52-67-41 73 квартал, дом 3

ООО ‘Майская типография*
665806 г. Ангарск Иркутский обл., 

мкр-н Майек, /л .  Димитрова, 
«ньаП: ег»*о»*?а* (ne«U.m

Аош Ьь. ш ва ты
* газет и журналов

* визиток и буклетов

* бланков и удостоверений

* этикеток на самоклее 
Изготовление папок разной модификации, 
архивных коробов, упаковок из картона, 
представительских папок и мн. др.

т: 57-89-1$, 57-ЗШ, 5&Ш2, 5Ш85, 57-45-65

Федеральное государственное унитарное предприятие “Почта России"

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Т е л е ф о н ы  
для справок:

сезона по 1 » дней  
Заезды (9 июня, 30 июня, 21 июля) 

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

Отдел
рекламы

т.: 52-19-31
Вниманию руководителей предприятий, организаций, 

учреждений, юридических и физических лиц.
Редакция газеты «Ангарские ведомости» 

объявляет подписную кампанию на II полугодие 2008 года.
Газета «Ангарские ведомости» -  официальное периодическое печатное издание Ангар

ского муниципального образования, где публикуются все местные нормативные акты. 
Стоимость подписки:
- для юридических лиц -  120 рублей на 6 месяцев.
- для физических лиц -  75 рублей на 6 месяцев.
С 1 апреля 2008 года четверговый номер газеты «Ангарские ведомости» можно приоб

рести в киосках. Цена -  5 рублей.
Подписаться на газету «Ангарские ведомости» можно по адресу: 73 квартал, дом 

3. Справки по телефонам: 52-90-27, 53-87-67.

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Управление по экономике и финансам администрации АМО 

(Муниципальное бюджетное учреждение 
“Редакция газеты “Ангарские ведомости”)

ИНН 3801094302
Р/сч № 40703810600003000001 
БИК 042505000

Ф. И. О. 
Адрес / тел.:

ПЛАТЕЛЬЩИК

Сумма платежа: 
Дата " ” ____ 200_ года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ “Ангарские ведомости”, л/с 03916011702

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Управление по экономике и финансам администрации АМО 

(Муниципальное бюджетное учреждение 
“Редакция газеты “Ангарские ведомости”)

ИНН 3801094302
Р/сч № 40703810600003000001
БИК 042505000

Ф. И. О.
ПЛАТЕЛЬЩИК

Адрес / тел.:

Сумма платежа: 
Дата м ” ____ 200_ года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ “Ангарские ведомости”, л/с 03916011702

СВАДЬБЫ
[Ш Ж М Е М И

БАНКЕТЫ 

ТАМАДА + МУЗЫКАНТ

8 - 902 - 519 - 60-40
телефонно-справочная службам, магеллан
круглосуточно бесплатно
!= З М 7;5 1 2 ^ S i S k m

ТОЛЬКО МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫI
П риглашаем всех р у к о в о д и т е л е й  ф и р м, ИП 

за ре ги ст р ир ова т ься  во всеми л ю б и м о й  
сп ра во чн ой  служ бе  “ М а г е л л а н ”

РемонтСтрой Монтаж

С

^ Установка
и РЕГИСТРАЦИЯ

С чётчи ков
горячей и холодной в о д ы

С ч ё т ч и к и  горячей в о д ы  /до ISO
антехнические работы любой сложностит и Л

тик]

Id
Водоразбор, Отопление, Медь, Металлопластик

Летние скидки! 630-600

ООО "Фалерон"
Замена водоразборных труб (медь), 

Замена радиатора отопления, 
полотенцесушитиля, установка ванн, 
раковин, унитазов, душевых кабин. 

Адрес: 8м-р, дом 15/15А 
т.: 61-81-22, 644-596 

с 9.00 до 18.00 
воскресение - выходной

ООО "Ф алерон" 
П л асти ков ы е окна, лод ж ии , рол ьставни

G E A L A N  6-ти камерны й проф иль

двери
входн

а также
ые стальные,

межкомнатные,
1зоо ламинированные

Адрес: 8м-р, дом 15/15А 
т.: 61-81-22, 644-596

с 9.00 до 18.00, воскресение- выходной

ООО “Фалерон” 
Капитальный ремонт

любой сложности
- отделочные работы
- электромонтажные работы 
Адрес: 8м-р, 15/15А, т.: 61-81 -22, 644-596

Отпечатано в типографии ОАО НПО «Облмашинформ». г. Иркутск, ул. Советская, 109 Б. Заказ Ю 2276



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Поздравляем!

Построим все!
Первый ангарский стройотряд, состоящий из студентов 

учебных заведений, отправился возводить автомобиль
ную дорогу федерального значения Чита-Хабаровск 18 
июня. Также в планах -  участие в иркутских и ангарских 
стройках.

Говоря о молодых, активных, не
зависимых и энергичных, хочется 
процитировать слова гениального 
Генри Форда: «Все машины Форда 
совершенно одинаковы, но не су
ществует двух совершенно одина
ковых людей. Каждая новая жизнь 
-  это нечто новое под солнцем, ни
когда ранее не было ничего в точ
ности такого же и никогда больше 
не будет. Молодой человек должен 
именно так смотреть на себя -  он

должен искать ту единственную 
искру индивидуальности, которая 
отличает его от других людей, и 
разжигать ее всеми силами. Об
щество и школы могут попытаться 
потушить эту искру, они хотят 
стричь всех под одну гребенку, а я 
говорю: не давайте искре погас
нуть -  это ваше единственное под
линное основание для того, чтобы 
играть важную роль». Действи
тельно, эти мысли можно по праву

отнести к молодому поколению се
годняшнего дня. Привыкшая к опе
ке, молодежь частично утрачивает 
ту самую искру, от которой зависит 
ее будущее сияние на небосклоне. 
Многие будут говорить, что люди 
сами виноваты, растрачивая себя 
на бесцельное времяпрепровож
дение, приспосабливаясь к удоб
ной жизни и к многим другим поро
кам и, к сожалению, отчасти будут 
правы. Что же делать? Как быть? 
Как не ошибиться в жизни, стоя у 
самого начала своего пути? Вот как 
на эти вопросы отвечает Николай 
Петров, депутат молодежного 
парламента, автор идеи стройот
рядов в Ангарске:

-  Прежде всего, этот социально 
значимый проект -  есть стимул для 
молодежи, призван помочь ей об-

В соседях 
согласье есть!

Яркий, динамичный и 
добрый праздник «Сур- 
харбан» прошел в минув
шую субботу в поселке 
Одинск Ангарского райо
на.

В гости к селянам приехали в 
этот день земляки из Саввате- 
евки, Мегета, Осы, Алексан- 
дровска и Усть-Орды. В этот 
день на кострах в казанах гото
вили национальную еду. Кос
тровые и их юные помощники 
угощали гостей пловом из ба
ранины, кровяной колбасой и 
бурятскими позами. Тем време
нем на волейбольной и фут
больной площадках прошли 
сражения команд, представля
ющих трудовые коллективы Ан
гарска и жителей посёлка. По
бедители получили в награду 
кубки, грамоты и дипломы.

По словам главы админис
трации поселка Одинск Игоря 
Антонова, субботняя встреча 
на «Сурхарбане» стала еще од
ним подтверждением тесных, 
переплетенных жизнью встреч 
друзей и земляков, русских и 
бурят, живущих на земле При
байкалья в мире и дружбе уже 
не одно столетие. Стоит отме
тить, что лучшие фольклорные 
коллективы села Одинск приг
лашены к участию в междуна
родном бурятско-монгольском 
празднике «Алтаргана», кото
рый пройдет в Иркутске в пер
вой декаде июля. А вот победи
тели спортивных состязаний 
поедут на спартакиаду в столи
цу Монголии Улан-Батор, где в 
августе соберутся лучшие бор
цы, наездники и лучники Мон
голии, России, Китая, Японии и
Южной Кореи._______________

Евгений Константинов

Перспектива
рести и осознать свою состоятель
ность в личностном плане. Моло
дые люди могут зарабатывать не 
только деньги, получая финансо
вую независимость, но и приобре
тать опыт работы, что на сегодняш
ний день является немаловажным 
фактором при дальнейшем трудо
устройстве. То, что молодые люди 
работают в команде, помогает вос
питывать дисциплинированность, 
ответственность и просто дает 
возможность приобрести едино
мышленников и друзей.

Работа предусматривает сезон
ность и организуется в летний пе
риод. Во время проведения строи
тельных работ ребятам предостав
ляется проживание, питание, ра
бочая форма.

Евгений Герт
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восхождение 
к вершинам 
доблести

Торжественная отправка юных волонтеров 
первых соревнований «Байкальская тропа 
спецназа» прошла 19 июня 2008 года у па
мятника военнослужащим, погибшим при 
ликвидации локальных конфликтов.

Для участия в программе 
заявки подали 30 человек: 
учащиеся школ, лицеев и ву
зов. По итогам отборочных ис
пытаний 15 из них отправятся 
на пик Черского для прохож
дения главного этапа испыта
ний.

-  В нашем городе успешно 
осуществляются такие проек
ты, как «Орлёнок» и «Зарница». 
Надеюсь, и проект «Байкаль
ская тропа спецназа» станет 
традиционным, -  сказал в на
путственной речи глава города 
Леонид Михайлов. -  Подоб
ные программы для молодежи -  
это и необходимая спортивная 
подготовка, и воспитание стой
кого духа.

-  Главная цель таких проектов -  
объединить людей, чтобы чувство 
локтя, рожденное в «горячих точ
ках», не пропадало, -  говорит депу
тат Думы города Ангарска, вете
ран Чеченской войны, награж
денный Орденом Мужества, 
Константин Моляров. -  Чтобы они 
знали, что их не забыли друзья, что 
они никогда не останутся один на 
один со своими бедами и пробле
мами. Хочется, чтобы таких ребят 
видела молодежь, чтобы мальчиш
ки могли пообщаться с настоящими 
спецназовцами и понять, что есть 
еще в России люди, для которых 
патриотизм -  не пустой звук.

Идея

* ш .

Организатором «Байкальской 
тропы» является Байкальское сод
ружество ветеранов и сотрудников 
подразделения спецназа, руково
дит которым Олег Кондауров.

-  Первая группа из 15 человек, 
которая участвует в игре, состоит 
только из ангарской молодежи. 
Возраст участников -  14-20 лет. 
Цель проекта -  пропаганда службы 
в рядах российской армии и работа 
с допризывной молодежью, -  пояс
нила главный специалист отдела по 
молодежной политике, спорту и 
культуре администрации города 
Ангарска Галина Митченко. -  В хо
де всего проекта ребята познако

мятся с техникой и оружием, воен
ной историей России, возникнове
нием подразделения спецназа. На 
второй день пройдет стартовая 
подготовка, маршрут выживания в 
боевых условиях. Третий день -  
теория тактической подготовки и 
выезд в поселок Ангасолка, где и 
будет дан старт восхождению на 
пик Черского. Четвертый и пятый 
дни посвящены теории работы с 
картой, компасом, ориентирова
нию по солнцу и звездам. Само 
восхождение начнется на седь
мой день. Возвращение ребят 
намечено на 26 июня.

Идея «Байкальской тропы 
спецназа» оказалась уникаль
ным проектом в Ангарске.
Встречи со школьниками, нео

бычные спортивные соревнования, 
широкий общественный резонанс -  
все это убедительно доказало: 
спецназ нужен не только в «горячих 
точках», но и в мирной жизни, как 
хороший пример для подрастаю
щего поколения. И не только. Один 
из участников прошлогоднего вос
хождения на пик Черского признал
ся: «Мы прошли 57 километров. Но 
ради одной минуты, проведенной у 
обелиска павшим товарищам, я го
тов пройти еще сотню верст».

А 27 июня в администрации го
рода Ангарска состоится пресс- 
конференция по итогам проекта.

Антон Наумов
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ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/035-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по замене инженерных сетей: систем 

отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации в 
помещении технического этажа стационара 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 замене инженерных се
тей: систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации в помещении 
технического этажа стационара 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: bykovatt@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - выполнение работ по замене инженерных сетей: систем 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации в помещении техническо
го этажа стационара здания муниципального учреждения здравоохранения "Больница 
скорой медицинской помощи". Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "За
каз" Документации об аукционе №08-25/035-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 313 755,80 рублей.
Место выполнения работ: г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, помещения техни

ческого этажа здания стационара муниципального учреждения здравоохранения "Боль
ница скорой медицинской 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 17 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 
27 июня 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 17 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 10 час. 00 мин. (по местному времени) 25 июля 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, Зал заседания.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368.

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-25/034-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по усилению несущих железобетонных 
балок в спортивном зале и во внутреннем дворике пристроя здания 

муниципального общеобразовательного учреждения "Мегетская 
средняя общеобразовательная школа"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение работ по усилению несущих железо
бетонных балок в спортивном зале и во внутреннем дворике пристроя здания муници
пального общеобразовательного учреждения "Мегетская средняя общеобразовательная 
школа".

Заказчик - муниципальное общеобразовательное учреждение "Мегетская средняя 
общеобразовательная школа". Почтовый адрес: 665834, Иркутская обл., Ангарский ра
йон, п.Мегет, ул.Садовая, 21; тел./факс: 83952 492040.

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: korotkovaov@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - выполнение работ по усилению несущих железобетонных ба
лок в спортивном зале и во внутреннем дворике пристроя здания муниципального обще
образовательного учреждения "Мегетская средняя общеобразовательная школа". Ха
рактеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 
08-25/034-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 610 890,72 рубля.
Место выполнения работ: Ангарский район, п. Мегет, ул. Садовая, 21, спортивный 

зал и внутренний дворик пристроя здания муниципального общеобразовательного уч
реждения "Мегетская средняя общеобразовательная школа".

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре
су: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 13 в срок до 17.07.2008 года в течение двух дней со дня получе
ния заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Доку
ментация 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 № 6 в срок с 
27 июня 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 17 июля 2008 года в рабо
чие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 24 июля 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Короткова Оксана Владимировна.
E-mail: korotkovaov@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368.

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-25/032-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ по ремонту систем отопления, 
холодного и горячего водоснабжения, канализации и 

общестроительных работ в помещениях здания муниципального 
общеобразовательного учреждения "Савватеевская средняя 

общеобразовательная школа"

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 ремонту систем отопле
ния, холодного и горячего водоснабжения, канализации и общестроительных работ в по
мещениях здания муниципального общеобразовательного учреждения "Савватеевская 
средняя общеобразовательная школа".

Заказчик - муниципальное общеобразовательное учреждение "Савватеевская 
средняя общеобразовательная школа". Почтовый адрес: Иркутская обл., Ангарский ра
йон, с.Савватеевка, тел.691628.

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: korotkovaov@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - выполнение работ по ремонту систем отопления, холодного 
и горячего водоснабжения, канализации и общестройтельных работ в помещениях зда
ния муниципального общеобразовательного учреждения "Савватеевская средняя обще
образовательная школа". Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" До
кументации об аукционе № 08-25/039-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 050 392,76 рублей.
Место выполнения работ: помещения муниципального общеобразовательного 

учреждения "Савватеевская средняя общеобразовательная школа", Иркутская обл., Ан
гарский район, с.Савватеевка.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре
су: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 13 в срок до 17.07.2008 года в течение двух дней со дня получе
ния заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Доку
ментация 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 
27 июня 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 17 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. 00 мин. (по местному времени) 23 июля 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Короткова Оксана Владимировна.
E-mail: korotkovaov@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368.

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/037-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по устройству скатной кровли в здании 

мастерских муниципального общеобразовательного учреждения 
'Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

английского языка №27"

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 устройству скатной кров
ли в здании мастерских муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №27".

Заказчик - муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеоб
разовательная школа с углубленным изучением английского языка №27". Почтовый ад
рес: 665813, г. Ангарск, ул. Файзулина, 16, тел.: 52-23-90.

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 устройству скатной кровли в здании 
мастерских муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразо
вательная школа с углубленным изучением английского языка №27". Характеристика и 
объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе №08-25/037-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 060 134,12 рублей.
Место выполнения работ: г. ^ га р ск , ул. Файзулина, 16, здание мастерских муни

ципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением английского языка №27” .

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре
су: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 13 в срок до 17 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 
27 июня 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 17 июля 2008 года в рабо
чие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 10 мин. (по местному времени) 25 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/033-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципалы^ 

контракт на поставку говядины для Управления образования ~ 
администрации Ангарского муниципального образования в августе 

2008 года - сентябре 2008 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом 
аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку говядины для Управ
ления образования администрации Ангарского муниципального образования в августе 
2008 года - сентябре 2008 года.

Заказчик - Управление образования администрация Ангарского муниципального 
образования. Почтовый адрес: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Фестивальная, 10; 
тел./факс: 540643.

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: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка говядины для Управления образования администра
ции Ангарского муниципального образования в августе 2008 года - сентябре 2008 года.

Наимено
вание

продукции
Фасовка Спецификация Кол-во,

кг

Начальная (мак
симальная) цена 
контракта, руб.

Говядина полутуша

1 категория, промышленный забой, 
глубокая заморозка, соответствие 
ГОСТам 779-55, Р 51074-2003, СанПиН 
2.3.2.1078-01 (прил. 1, пп. 1.1.1., 1.1.2.)

16308 1 908 036,00

Место и условия поставки: транспортом поставщика и за счет поставщика до му
ниципального учреждения "Комбинат детского питания" - г. Ангарск, квартал 120, строе
ние 5, складское помещение.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре
су: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 13 в срок до 17 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 
27 июня 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 17 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 10 час. 00 мин. (по местному времени) 21 июля 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, 
телефон (3951) 522368, e-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/038-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по капитальному ремонту внутренней 

электроустановки здания муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей "Детская 

художественная школа №1"

. 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 
внутренней электроустановки здания муниципального образовательного учреждения до
полнительного образования детей "Детская художественная школа №1".

Заказчик - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо
вания детей "Детская художественная школа №1". Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск, 
ул. Маяковского, 26, тел.:52-22-71.

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 внутренней 
электроустановки здания муниципального образовательного учреждения дополнитель
ного образования детей "Детская художественная школа №1". Характеристика и объем 
работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе №08-25/038-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 821 610,84 рублей.
Место выполнения работ: г. Ангарск, ул. Маяковского, 26, здание муниципально

го образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская худо
жественная школа №1".

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре
су: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 13 в срок до 17 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 
27 июня 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 17 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 15 час. 10 мин. (по местному времени) 25 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-25/036-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
устройству скатной кровли части здания муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа №7"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц всех форм собственности и физических 
лиц к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по устройству скатной кровли 
части здания муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7".

Заказчик - муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7". Почтовый адрес: 
665827, Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 11; тел./факс: 672221.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению муниципального заказа способом 
проведения открытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образования, отдел 
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: bykovatt@an-’ 
garsk-adm.ru.

Предмет контракта - выполнение работ по устройству скатной кровли части здания муниципального общеобразовательного уч
реждения "Средняя общеобразовательная школа №7". Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об 
аукционе № 08-25/036-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 952 210,98 рублей.
Место выполнения работ: г.Ангарск, 11 микрорайон, муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразо

вательная школа №7".
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми

нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 17.07.2008 года в течение двух дней со дня получения за
явления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также размещена на официаль
ном сайте: www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 
665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 27 
июня 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 17 июля 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 45 мин. (по местному времени) 25 июля 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368.

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/040-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа №1"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц всех форм собственности и физических 
лиц к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту систе
мы отопления в здании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная
школа № Г .

Заказчик - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа 
№ Г. Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск, ул. Маяковского, 26, тел.:52-22-71.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению муниципального заказа способом 
проведения открытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образования, отдел 
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: dorofeeva- 
ne@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в здании муниципального образовательно
го учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа №1". Характеристика и объем работ указаны в раз
деле 1 "Заказ" Документации об аукционе №08-25/040-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 347 971,82 рублей.
Место выполнения работ: г. Ангарск, ул. Маяковского, 26, здание муниципального образовательного учреждения дополнитель

ного образования детей "Детская художественная школа № Г.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми

нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 17 июля 2008 года в течение двух дней со дня получения 
заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также размещена на офици
альном сайте: www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 
665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет №13 в срок с 27 
июня 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 17 июля 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 16 час. 10 мин. (по местному времени) 25 июля 2008 года по адресу. Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, Зал заседания.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна.
E-mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368.

10 все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 26 июня 2008 года, № 39 (203)
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО г. АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ

гапоминаем семьям, имеющим детей, учащихся, посещающих муниципаль
ные общеобразовательные учреждения, что Закон Иркутской области от 
23.10.2006 г. № 63-оэ "О социальной поддержке в Иркутской области семей, име
ющих детей" предусматривает предоставление меры социальной поддержки по 
обеспечению бесплатным питанием учащихся детей из многодетных семей, чей 
среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума (8652 
руб.), и малоимущих семей, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточ
ного минимума (4326 руб.).

Для получения этой меры социальной поддержки в 2008-2009 учебном году не
обходимо до 15 августа 2008 года представить документы в Управление департа
мента социальной защиты населения Иркутской области по г. Ангарску и Ангарско
му району по адресу: 89 квартал, дом 21, кабинеты № 316, 317 с понедельника по 
пятницу, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон для справок: 51-20-69.

После 15 августа документы можно будет представить в муниципальное об
щеобразовательное учреждение, которое посещает ребенок.

Заявителем должны быть представлены следующие документы, необходи
мые для подтверждения права на бесплатное питание:

1. Паспорт заявителя - законного представителя ребенка - матери, отца, опе
куна и ксерокопию документа (страница с фото и страница с пропиской).

2. Свидетельства о рождении детей до 18 лет и их ксерокопии.
3. Документ об установлении опеки, если заявитель - опекун и не получает де

нежные средства на содержание ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
и ксерокопию документа.

4. Документ об изменении фамилии матери-заявительницы, если в свиде
тельстве о рождении ребенка она указана под другой фамилией и его ксерокопию.

5. Справку об обучении ребенка в школе.
6. Справку с места жительства заявителя и ребенка о составе семьи (действи

тельна 1 месяц со дня выдачи).
7. Справки, подтверждающие доход родителей (опекуна) за три календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. Например:
- справки о заработной плате с места работы законных представителей;
- справка о размере получаемых алиментов, о неполучении алиментов
(для родителей, расторгнувших брак);
- справка о размере пенсии - для получателей пенсии по линии МВД;
- справка из службы занятости населения Иркутской области о признании
гражданина безработным и размере получаемого им пособия по
безработице (для безработных граждан);
- для неработающих родителей - трудовые книжки и копии документов;
- справка о других видах доходов.
Документы, перечисленные в пунктах с 1 по 6, не требуются, если они были 

представлены заявителем на бесплатное питание в 2007-2008 учебном году.
Заместитель начальника управления Н.И.Калинина

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

В соответствии 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

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначе

ния.
Местоположение - Иркутская область, Ангарский район, в 

районе садоводства "Медик", юго-восточная сторона урочища 
Широкая падь.

Площадь - 50 га.
Вид разрешённого использования - для сенокошения и вы

паса скота.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-94-98.
Зам. председателя КУМИ О.П. Скрипка

Золотые наши!
Девятнадцать отличников учёбы из Ангар

ска были приглашены на традиционный губер
наторский бал в областной центр.

Гордимся!»

В общей сложности в 
Иркутск приехали 275 
школьников со всех горо
дов и районов области. В 
музыкальном театре имени 
Николая Загурского прош
ла торжественная часть ме
роприятия, на которой луч
шим школьникам Прианга- 
рья были вручены золотые 
медали и памятные значки. 
Церемонию проводили 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
региона Игорь Есипов-

ский и начальник Департа
мента образования Ната
лья Малявкина. После 
официальной части учас
тники праздника увидели 
большую концертную прог
рамму, а выйдя на крыльцо 
музыкального театра, вче
рашние школяры запустили 
в солнечное июньское небо 
над Ангарой пять с полови
ной тысяч воздушных ша
ров. Радуга из шариков 
долго привлекала внима
ние прохожих, а также мно

гочисленных родителей и 
педагогов, ожидавших зо
лотых медалистов у цен
трального входа. Губерна
торский бал продолжился в 
отеле «Солнце» танцеваль
ной программой, а в 5 ча
сов утра следующего дня 
специалисты федерально
го центра пиротехники «Са- 
лют-1» завершили торжес
тво праздничным фейер
верком в честь лучших уче
ников Иркутской области. В 
этом году золотых меда
листов в Ангарске выпусти
ли центр образования № 8, 
первая гимназия, лицеи № 
1 и 2, средние школы 10, 
14, 24 и 36._______________

Евгений Константинов

«Алтаргана» спешит 
в Приангарье

Такова жизнь

V

Совсем скоро, 3 июля, в Иркутской области будет дан 
старт празднику творчества, красоты и спорта -  Восьмому 
Международному бурятскому национальному фестивалю 
«Алтаргана-2008». Он соберет бурятские диаспоры Рос
сии, стран СНГ и дальнего зарубежья. Ожидается приезд 
30 делегаций общей численностью около 3500 человек 
(самая многочисленная -  из Республики Бурятия -  1611).

Многовековая история народа и бой лентой озера Байкал. Над под-
культ предков, традиции и совре
менные веяния, все это тесным об
разом переплетено в выступлени
ях участников. Даже эмблема фес
тиваля выдержана в соответствую
щей манере: изображение трех зо
лотистых фигур, опоясанных голу-

нятыми руками красное пламя огня 
фестиваля. Фигуры символизиру
ют бурятский народ, проживающий 
в разных уголках земного шара. 
Пламя огня отражает великую силу 
энергии единения. Озеро Байкал -  
центр притяжения и объединения
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всего бурятского народа.
Многочисленные зрители, при

шедшие на праздник, будут прият
но удивлены, познакомившись с 
такими видами национального 
творчества и спорта, о существо
вании которых они раньше не зна
ли. Например, конкурс улигерши- 
нов -  исполнителей одической по
эзии или конкурс материалов по 
журналистике «Алтансаг» и бурят
ской поэзии, соревнования по бу
рятским шахматам «Шатар» или по 
национальной борьбе. Ну а уж по
бывать в бурятской юрте, посмот
реть ее убранство, ощутить себя 
настоящим кочевником, отведать 
блюда и напитки национальной 
кухни, наверное, пожелает каждый.

Ярким событием фестиваля обе
щает стать одно из самых прекрас
ных и зрелищных мероприятий -  
конкурс красоты «Дангина». Имен
но так, согласно бурятскому народ
ному героическому эпосу «Гэсэр», 
зовут настоящую красавицу, кото
рая, кроме внешнего обаяния, об
ладает богатым внутренним ми
ром, является хранительницей до
машнего очага, семейных тради
ций, древних ритуалов. Ее пение 
подобно журчанию реки, а танец по 
грациозности напоминает изящ
ную лань. Самую красивую девушку 
определят четыре серьезных испы
тания: «Минии нютаг» -  творческий 
рассказ о себе, «Дангинын хатар» -  
исполнение национального танца,

«Сэдьхэлэйм аялга» -  исполне
ние бурятской эстрадной песни и 
дефиле в вечерних современных 
стилизованных костюмах.

Всего в творческих конкурсах 
примут участие около 1500 чело-

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

век, в спортивных баталиях -  более 
800. Соперничество за звание луч
ших ожидается нешуточное. Дос
тойную конкуренцию гостям соби
рается оказать наша отдельная ко
манда Ангаркого района, состав
ленная из представителей Один- 
ска, общества «Туя» и автономии 
«Родословная». Костяк команды 
будет состоять из 50-60 человек в 
возрасте от 10 до70 лет.

О том, что подготовка к праз
днику идет самая серьезная, рас
сказала Ольга Итыгилова -  быв
ший воспитатель д/у, ныне пенси
онерка. По словам Ольги Васи
льевны, члена фольклорного кол
лектива бурятского ансамбля 
«Урэй толом», команда поучаству
ет во всех мероприятиях и даже 
покажет спектакль «Один день бу
рята». Сам же ансамбль готов по
радовать зрителей своей «визит
ной карточкой» -  старинным наци
ональным танцем «Ехор», причем 
будет исполнено 7 видов этого 
танца, каждый в сопровождении 
своей старинной песни. Специаль
но к этому событию шьются 30 но
вых костюмов, дополненных при
байкальскими узорами, головные 
уборы малгай -  конусная шапочка, 
расшитая золотой и серебряной 
тесьмой и унты из бархата. Все это 
вкупе с национальными украшени
ями -  серьгами, кольцами, брас
летами, колье, выполненными из 
золота, серебра и национального 
бурятского камня -  коралла, при
возимого из Индии и Китая. Одним 
словом, все делается для того, 
чтобы выступить как можно успеш-
нее.____________________________

Лев Калекин

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Афиша

Смотайте с 26 июня по 3 июля
SM S - ИГРА

Хотите получать на сотовый телефон 
расписание репертуара в кинотеатре в течение 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»
Сеанс: 10:30

Мировая премьера!
Морган Фримен и Анджелина Джоли в боевике 

Тимура Бекмамбетова:
«Особо 
опасен»

Сеансы: 
12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 

23:50

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, 30 июня

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 от режиссера Ти

мура Бекмамбетова.

«Особо опасен»
25-летний Уэс (Джеймс МакЭвой) ведет сущес

твование безвольного, жалкого «офисного планктона» 
самого низшего уровня. Босс ежедневно унижает его 
при коллегах, любимая девушка изменяет с лучшим 
другом, и все вокруг уверены, что из этого неудачника 
уже ничего не выйдет. Жизнь Уэса проходит в рутине 
офисной клетки и стенах своей маленькой квартирки, 
пока, наконец, он не встречает Фокс (Анжелина Джоли). 
От Фокс юноша узнает, что отец, которого он считал 
мертвым, -  на самом деле киллер, убитый за день до 
этой встречи, принадлежавший к могущественному 
братству наемников «Орудие судьбы». Члены этого 
братства, супер-киллерша Фокс (Анджелина Джоли) и

наставник Слоун (Морган Фримен) тренируют юношу, 
натаскивая его, чтобы тот смог раскрыть свои способ
ности, занять место отца и поразить его убийцу. Одна
ко, наслаждаясь силой, о которой он всегда мечтал, Уэс 
понимает: у его новых друзей есть и скрытые мотивы... 
Юноше предстоит узнать то, чему не научат никакие 
наставники: только ты сам управляешь своей судьбой.

М алы й 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

Внимание! Смс услуга: отправь СМС со словом "МИРАМАКС" на номер 1800, или МИРАМАКС-ЗАВТРА 
_________и получи расписание на весь день. Стоимость услуги 5 рублей 30 копеек с НДС.

28 июня - День пожирателей бутербродов 
Спонсор:"Смайк"

Вас ожидает интересная конкурсно-игровая программа, 
множество приятных сюрпризов.

Подробная информация по тел.532348, 539999, 564646

Смотрите с 26 июня по 2 июля
VIP зал

Эротическая комедия

«Секс в большом городе»
Фантастический боевик

«Невероятный Халк»
По многочисленным просьбам продол

жается показ мультфильма от создателей 
«Шрек» и «Мадагаскар»

«Кунг Фу Панда»
Спасение Долины Мира и всех ее обитателей от 

непобедимого и безжалостного мастера Тай Лунга дол
жно лечь на плечи Воина Дракона, Избранного среди 
лучших из лучших, коим становится... неуклюжий, лени
вый и вечно голодный панда По.

СКОРО
«Валл*И»

Робот ВАЛЛ*И из года в год прилежно трудится на 
опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусо
ра, которые оставили после себя улетевшие в космос 
люди. Он и не представляет, что совсем скоро произой
дут невероятные события, благодаря которым он 
встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет 
изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем по
забывших родную Землю...

«Хэнкок»
Есть герои, есть супергерои, и есть Хэнкок. Обла

дание сверхспособностями предполагает ответствен
ность, все знают это - кроме него. За любую задачу он 
берётся с душой и лучшими намерениями, спасает 
жизни людей - ценой нечеловеческих разрушений и не
исчислимого ущерба. В конце концов, терпение общес
твенности подходит к концу: люди благодарны своему 
местному герою, но иногда не понимают, чем заслужи
ли такое наказание. Хэнкок не из тех парней, кого вол
нует какое-то там общественное мнение, но однажды, 
после очередного подвига, спасая высокопоставлен
ного пиарщика Рэя, он вдруг понимает, что в некотором 
смысле он может быть уязвим. С этим трудно смирить
ся, особенно по мнению Мэри, жены Рэя, считающей, 
что Хэнкок попросту безнадежен...

желая мириться со своей неподцающейся контролю 
темной стороной -  ослепленным гневом монСтром 
Халком. За ним упорно охотятся желающие использо
вать его мощь в далеко не мирных целях, а душу разди
рает неумолимое желание быть с единственной люби
мой им женщиной, Бэтти Росс (Лив Тайлер). Ко всему 
прочему, его начинает преследовать Отторженный -  
отвратительное чудовище, воплощение агрессии и не
нависти с такой же силой, как у Халка. Чтобы спасти се
бя и окружающих, ученый должен сделать выбор: ос
таться просто человеком или найти в себе силы и при
нять бой как Халк...

«Секс в большом городе»

После событий последней серии телесериала 
прошло 4 года. Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Пар
кер) снова пишет для «The New York Post», её карьера 
стремительно развивается, и она вынуждена нанять ас*
систентку-Луизу...

«Особо опасен»

Выбери свое кино в "МИР@тах"!

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»
14.10 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Обреченный «Боинг»
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 -  Сериал «Сеть»
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  «На ночь глядя»
01.30 -  «Добро пожаловать на 
Марс»
02.30 -  Триллер «Винтовая 
лестница»
04.00 -  Фильм «Воронье»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Гений пародии. 
Недолгая жизнь Виктора 
Чистякова»
10.50 -  Сериал «Сармат»
11.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00 -ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  Сериал «Сармат»
13.40 -  Х/ф «Вечный зов»
14.50 -  М/ф «Ну, погоди!»
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»
22.55 -  Х/ф «Пером и шпагой»
23.50 -  ПРЕМЬЕРА. «Городок» 
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.10 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.35 -  М/с «Зорро»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 -  «Следствие вели...»
10.00 -  Сериал «Аэропорт-2»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Адвокат»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Час Волкова»
21.40 -  Сериал «Проклятый рай»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40-«СЕГОДНЯ»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Школа злословия»
01.55 -  «Футбольная ночь»
02.30 -  Х/ф «Неоконченная 
повесть»
04.25 -  Х/ф «Пропащие ребята»

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 -  Драма «Дочки-матери»
13.30 -  Драма «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 -  Мелодрама «Рыжая»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30-«Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Х/ф «Доктор Кто»
19.30- «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Мелодрама «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Мутанты»
01.00-«6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Золотой час»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Прощание 
славянки»
11.45 -  Сериал «Золотая теща»

12.10 -  «История государства 
Российского»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Звонок с того света». 
«Доказательства вины»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  М/ф «Муравьишка- 
хвастунишка»
16.05 -  «История государства 
Российского». Усиление Казани
16.35 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.30 -  Сериал «Человек войны»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  Алексей Кортнев в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Утомленные гламуром». 
Специальный репортаж
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Детектив «Затворник»
23.50 -  «Момент истины»
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.15 -  «Ничего личного». Закон 
и мы
01.55 -  Д/ф «Тайная миссия 
Сергея Вронского»
02.45 -  «Петровка, 38»
02.55 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.35 -  Комедия «Драгоценный 
подарок»
05.50 -  Сериал «Закон Вольфа»

 н т а  _
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
08.20 -  «Прогноз погоды»
08.22 -  «Ангарские звезды»

08.32 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
08.52 -  «Прогноз погоды»
08.54 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
09.20 -  «Прогноз погоды»
09.22 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт*
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 -  «Саша + Маша»
12.00 -  М/с «Крутые бобры»
12.30 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30-«Такси»
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
15.20 -  «Прогноз погоды»
15.22 -  «Ангарские звезды»
15.30-«Дом-2. Live»
16.25 -  Драма «Враг у ворот»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Д/ф «Похудей без 
запретов»
20.56 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Морское 
приключение»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  Д/с «Хит-парад дикой 
природы»
02.45 -  «Дом-2. Это любовь!»
03.35 -  Сериал «Мое второе я»
05.25 -  «Антология юмора»

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»
08.59 -  «Рекламный облом»
09.00 -  Метеоновости
09.05 -  «Астрогид»
09.10 -  Музыкальный канал
09.27 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  Метеоновости
13.08 -  «Астрогид»
13.15 -  Музыкальный канал
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Х/ф «Жених напрокат»
16.40 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.03 -  Х/ф «Машина времени»
19.00-«В час пик. 
Подробности»
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». 
«Пожиратели детей»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
01.15- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.16 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  Х/ф «Тюрьма в раю»
04.35 -  Д/ф «Китайские 
монастыри»
05.04 -  Музыкальный канал

Все новости на сайге; иww.anaarsk-adm.ru 26 июня 2008 года, № 39 (203)12

http://www.metelitsa.tv


ТВ-программа
f X

ВЕДОМОСТИ
Г у о р н и к ,  1  и ю л я

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 -  «Галина Брежнева»
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 -  Сериал «Сеть»
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  «На ночь глядя»
01.30 -  Х/ф «Власть страха»
03.20 -  Комедия «Волшебство»
04.50 -  Сериал «Говорящая с 
призраками»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Советская империя.
Сочи»
10.50 -  Сериал «Сармат»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  Сериал «Сармат»
13.40 -  X/ф «Вечный зов»
14.50 -  М/ф «Ну, погоди!»
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»
22.55 -  X/ф «Пером и шпагой»
23.50 -  «Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- X/ф «Обитатели»
02.55 -  «Горячая десятка»

НТВ
06.15- М/с «Зорро»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 -  Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...»
10.00 -  Сериал «Аэропорт-2»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Острог. Дело 
Федора Сеченова»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
15.30 -  «Суд присяжных»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Час Волкова»
21.40 -  Сериал «Проклятый рай»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.55 -  «Главная дорога»

02.30 -  X/ф «Свихнувшиеся»
04.05 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
05.00 -  Сериал «Взять 
Тарантину»
05.55 -  Сериал «Нашествие»

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 -  Мелодрама «Рыжая»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Атлантида»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Драма «Дочки-матери»
13.30 -  Драма «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 «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30-«Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Доктор Кто»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Мелодрама «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  X/ф «Что могло быть 
хуже?»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  М/с «Люди Икс»

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Муравьишка- 
хвастунишка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  X/ф «Цыган»
11.40 -  Сериал «Золотая теща»
12.10 -  «История государства 
Российского»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Детектив «Крутой 
поворот»
14.40 -  «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «История государства 
Российского». Злодейство 
Шемяки
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...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Московские профи». 
Официанты
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Детектив «Сумасбродка»
23.50 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Как нас унижают 
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.15-X /ф «С днем рождения, 
Лола!»
02.50 -  «Петровка, 38»
03.05 -  X/ф «Прощание 
славянки»
04.45 -  X/ф «Затворник»

HTA
07.00 -  Сериал «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 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 -  М/с «Крутые бобры»
12.30 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Морское 
приключение»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Крутой 
парень»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.25 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  Д/с «Хит-парад дикой 
природы»
02.40 -  «Дом-2. Это любовь!»

03.30 -  Сериал «Мое второе я»
05.20 -  «Антология юмора»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
07.50 -  «Дедушкины сказки»
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. 
Подробности»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  «Местное время»
13.20 -  «Метеновости
13.25 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  X/ф «Тюрьма в раю»
16.46 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.09 -  Сериал «Секретные 
материалы»
19.00 -  «В час пик. 
Подробности»
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»
23.02 -  «Чрезвычайные 
истории»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
01.15-X /ф «Кровавый кулак. 
Живая мишень»
02.56 -  X/ф «Неродившийся 
ребенок»
04.37 -  Д/ф «Китайские 
монастыри»
05.06 -  Музыкальный канал

Среда, 2 июля
ТВЦ-Сибирь

06.35 -  М/ф «Волшебное 
кольцо»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  X/ф «Дорога к морю»
11.30 -  Сериал «Золотая теща»
12.00 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Детектив «Убийство 
свидетеля»
14.25 -  Детективные истории. 
«Цена за жизнь 500 000$»
14.55 -  Тайны внешней 
разведки. «Маски нелегала»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «История государства 
Российского». Иоанн III 
Васильевич
16.30 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.30 -  Сериал «Человек войны»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-СОБЫТИЯ
22.05 -  Детектив «Сумасбродка»
23.50 -  «Дело принципа»
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.15 -  «Решите за меня»
02.05 -  X/ф «Парк советского 
периода»
04.30 -  «Петровка, 38»
04.45 -  X/ф «Цыган»

________ НТА________

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 -  «Галина Брежнева»
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 -  Сериал «Сеть»
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  «На ночь глядя»
01.30 -  Дрю Бэрримор в 
комедии «Нецелованная»
03.10 -  Триллер «Ужас из 
бездны»
04.40 -  Сериал «Говорящая с 
призраками»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Музыка в стране глухих»
10.50 -  Сериал «Сармат»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  Сериал «Сармат»
13.40 -  X/ф «Вечный зов»
14.50 -  М/ф «Ну, погоди!»
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»
22.55 -  X/ф «Пером и шпагой»
23.50 -  «Загадки Андрея 
Рублева»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10-X /ф «Выкуп»
02.50 -  «Дорожный патруль»

НТВ________
06.35 -  М/с «Зорро»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 -  Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...»
10.00 -  Сериал «Аэропорт-2»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Спасатели»
12.00 -  Сериал «Острог. Дело 
Федора Сеченова»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
15.30 -  «Суд присяжных»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Час Волкова»
21.40 -  Сериал «Проклятый рай»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»

01.55 -  «Один день. Новая 
версия»
02.30 -  X/ф «Девушка на мосту»
04.15 -  «Преступление в стиле 
модерн»
04.50 -  Сериал «Взять 
Тарантину»
05.45 -  Сериал «Нашествие»

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 -  Мелодрама «Рыжая»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Атлантида»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Драма «Дочки-матери»
13.30 -  Драма «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 «Обан. Звездные 
гонки»
16.00 -  М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды»
16.30 -  М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30- «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя гфекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Доктор Кто»
19.30- «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Мелодрама «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  X/ф «Великолепный»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  М/с «Люди Икс»

06.15 -  «Алло, гараж»
07.00 -  Сериал «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 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 -  М/с «Крутые бобры»
12.30 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
грмиа»
13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Крутой 
парень»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Супербратья 
Марио»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.45 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  Д/с «Хит-парад дикой 
природы»
03.00 -  «Дом-2. Это любовь!»
03.50 -  Сериал «Мое второе я»
05.35 -  «Антология юмора»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дедушкины сказки»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
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. 
Подробности»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  «Местное время»
13.20 -  «Метеновости
13.25- «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  X/ф «Кровавый кулак. 
Живая мишень»
16.44 -  «Нарушители порядка»
17.08 -  Сериал «Секретные 
материалы»
19.00 -  «В час пик. 
Подробности»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом» ^ ' '
23.02 -  «Детективные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
01.15- X/ф «Кровавый кулак. 
Нулевая отметка»
02.59 -  X/ф .День гнева»
05.21 -  Д/ф «Мир богов Гоа»
05.48 -  Музыкальный канал
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А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Четверг, 3 июля

ТВ-программа й

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 -  «Кража в Кремле»
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 -  «Гордон Кихот»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Триллер «Собственность 
дьявола»
02.50 -  Детектив «44 минуты»
04.20 -  Триллер «Убить 
офицера»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Мужской разговор. 
Марк Бернес»
10.50 -  Сериал «Сармат»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  Сериал «Сармат»
13.40 -  Х/ф «Вечный зов»
14.50 -  М/ф «Ну, погоди!»
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»
22.55 -  Х/ф «Пером и шпагой»
23.50 -  «Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербенева»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «О Шмидте»
03.20 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.35 -  М/с «Зорро»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 -  Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...»
10.00 -  Сериал «Аэропорт-2»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Один день. Новая 
версия»
12.00 -  Сериал «Острог. Дело 
Федора Сеченова»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
15.30 -  «Суд присяжных»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Час Волкова»
21.40 -  Сериал «Проклятый рай>
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.05 -  Х/ф «Мертвый свет» 
00.40 -  Детектив «Я - судья»

Пятница, 4 июля
первы й  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 -  «Нечистая сила»
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 -  Юбилейный вечер 
Эльдара Рязанова 
00.30 -  Комедия «Знахарь»
02.30 -  Х/ф «Ключ»
04.30 -  Триллер «Темная 
сторона страсти»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  «Мой серебряный шар. 
Ольга Прокофьева»
10.50 -  Сериал «Сармат»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  Сериал «Сармат»
13.40 -  Д/с «Популярная наука»
14.45-М/ф «Ну, 
погоди!». «Дружок»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  М/ф «Тайна третьей 
планеты»

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?»
00.45 -  Детектив «Трио»
02.50 -  Х/ф «Черная дыра»

НТВ
06.35 -  М/с «Зорро»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 -  Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...»
10.00 -  Сериал «Аэропорт-2»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  Д/с «Победившие 
смерть»
12.00 -  Сериал «Острог. Дело 
Федора Сеченова»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
15.30 -  «Суд присяжных»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Час Волкова»
21.35 -  Сериал «Проклятый рай»
22.35 -  Боевик «Решение о 
ликвидации»
01.05 -  Комедия «Полицейская 
академия»
02.55 -  Комедия «Еще одна 
пятница»

02.45 -  Х/ф «Аляска»
04.55 -  Сериал «Взять 
Тарантину»
05.50 -  Сериал «Нашествие»

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 -  Мелодрама «Рыжая»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Атлантида»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Драма «Дочки-матери»
13.30 -  Драма «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 «Обан. Звездные 
гонки»
16.00 -  М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды»
16.30 -  М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Доктор Кто»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Мелодрама «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Беглецы»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  М/с «Люди Икс»

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  М/ф «Дракон», «Впервые 
на арене»
07.00 -  «Настроение»

04.30 -  Сериал «Взять 
Тарантину»
05.20 -  Сериал «Нашествие»

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 -  Мелодрама «Рыжая»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Атлантида»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Драма «Дочки-матери»
13.30 -  Драма «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 «Обан. Звездные 
гонки»
16.00 -  М/с «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды»
16.30 -  М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Доктор Кто»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Мелодрама «Рыжая»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  Х/ф «Лжецглжец»
23.40 -  Х/ф «Запах женщины»
02.40 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.40 -  М/с «Люди Икс»

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  М/ф «Василиса- 
Микулишна», «Палка-выручалка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ

09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Комедия «Звезда 
балета»
11.40 -  Сериал «Золотая теща»
12.10 -  «История государства 
Российского»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Детектив «Среда 
обитания»
14.20 -  Д/ф «Успех одноглазого 
министра»
15.05 -  «День аиста»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «История государства 
Российского». Герб державы
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». 
Если начальник - мужчина
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Детектив «Два билета на 
дневной сеанс»
23.55 -  «Убойный подарок». 
«Доказательства вины»
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  «Только ночью»
03.05 -  «Петровка, 38»
03.20 -  Комедия «Формула 
«Зеро»
05.20 -  Сериал «Закон Вольфа»

НТА

Телефон отдела подписки: 52-11 -52,
адрес: улица Маяковского, З1.

  К *
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»

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

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 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 -  М/с «Крутые бобры»
12.30 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  «Супербратья Марио»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Тупой и еще 
тупее тупого»
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.05 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
01.20 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  Д/с «Хит-парад дикой 
природы»
02.35 -  «Дом-2. Это любовь!»
03.30 -  Сериал «Мое второе я»
05.15 -  «Антология юмора»

09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Комедия «Меж высоких 
хлебов»
11.40 -  Сериал «Золотая теща»
12.10 -  «История государства 
Российского»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Детектив «Осторожно! 
Красная ртуть»
14.30 -  Д/ф «Аферы века»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Свободный полет». 
Эффект Моцарта
16.30 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.30 -  Д/ф «Детям до 16...»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10- Х/ф «Подарок судьбы»
20.40 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
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 -  Х/ф «Так она нашла 
меня»
02.50 -  «Петровка, 38»
03.05 -  Х/ф «Убийство 
свидетеля»
04.40 -  Х/ф «Дорога к морю»

НТА
06.10 -  «Алло, гараж»
07.00 -  Сериал «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 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 -  М/с «Крутые бобры»
12.30 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15- «Прогноз погоды»
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30- «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Тупой и еще 
тупее тупого»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
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 -  «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/с «Хит-парад дикой 
природы»
02.55 -  «Дом-2. Это любовь!»
03.45 -  Сериал «Мое второе я»
05.35 -  «Антология юмора»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дедушкины сказки»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.00 -  Сериал «Друзья»
08.27 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30 -  «Местное время»
10.45 -  «Метеоновости
10.50 -  «Астрогид»
11.00-«В час пик. 
Подробности»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  «Местное время»
13.20 -  «Метеновости
13.25 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «Кровавый кулак. 
Нулевая отметка»
16.44 -  «Нарушители порядка»
17.08 -  Сериал «Секретные 
материалы»
19.00 -  «В час пик. 
Подробности»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.00 -  «Секретные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
01.15- Х/ф «Последняя пуля»
03.04 -  Х/ф «Седьмое 
проклятие»
04.42 -  «Мир богов Гоа»
05.06 -  Музыкальный канал

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дедушкины сказки»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
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. 
Подробности»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  «Местное время»
13.20-«Метеновости
13.25 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00- «Званый ужин»
14.53 -  Х/ф «Последняя пуля»
16.47 -  «Нарушители порядка»
17.10 -  Сериал «Секретные 
материалы»
19.00 -  «В час пик. 
Подробности»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Терминатор»
23.05 -  Х/ф «Шепот»
00.57 -  «Сеанс для взрослых» с 
Андреем Бильжо. «Секс в 
Интернете»
01.04 -  Эротика «Секс в 
Интернете»
02.43 -  «Сеанс для взрослых» с 
Андреем Бильжо
03.05 -  Сериал «Холостяки»
04.03 -  «Рекламный облом»
05.02 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
05.54 -  Музыкальный канал
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06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.30 -  Х/ф «Примите 
телеграмму в долг»
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 -  «Нонна Мордюкова. О 
любви»
13.00- Новости
13.10-Детектив «Сыщики»
15.10 -  Комедия «Мышиная 
охота»
17.00 -  «Космические пленники»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 -  Концерт Софии Ротару
22.00 -  Время
22.20 -  Х/ф «Слушая тишину»
00.10-Х/ф «Ганнибал: 
восхождение»
02.20 -  Триллер «Последняя 
истина»
03.50 -  Х/ф «Воины неба и 
земли»
05.50 -  Сериал «Говорящая с 
призраками»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация»
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
12.35 -  «Слово депутата». И.Д. 
Грачев
12.45 -  «Церковный календарь»
12.50 -  «Единая Россия». Время 
созидать
13.00 -  «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
13.10 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Негромкое кино Бориса 
Барнета»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Чудеса в 
Решетове»
17.20 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Двое под дождем»
23.05 -  Х/ф« Мужская 
интуиция»
01.10 -  Боевик «Шары ярости»
02.50 -  Детектив «Пальметто»

________ НТВ________
06.10 -  М/с «Аниматрица»
07.00 -  Х/ф «Ошибка резидента»
08.10 -  Мультфильмы
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
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». 
«Дети Сталина. Счастливое 
детство не состоялось»
16.05- «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Александр 
Носик
18.00 -  Сериал «Угро. Простые 
парни»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.35 -  Комедия «Мисс 
конгениальность»
01.40 -  Сериал «Рим»
03.40 -  Комедия «Фортуна»
05.25 -  Сериал «Нашествие»

СТС-Москва
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  «Тайна Сфинкса»
08.55 -  М/с «Умелец Мэнни» 
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
10.00 -  «Жизнь прекрасна»
12.00 -  М/ф «Вэлиант»
13.30 -  М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Самый умный». Зять
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Копи царя 
Соломона»

ВЕДОМОСТИ,
Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 

адрес: улица Маяковского, 31.
21.58 -  Скажи!
22.00 -  Х/ф «Ну что, приехали?»
23.50 -  Х/ф «Побег невозможен»
02.00 -  Х/ф «Легенды осени»
04.35 -  Х/ф «Комната»

ТВЦ-Сибирь
06.05 -  М/ф «Шесть Иванов - 
шесть капитанов», «Подружка»
06.35 -  Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс»
08.30 -  «Марш-бросок»
08.55 -  «АБВГДейка»
09.25 -  «Фактор жизни»
09.55 -  Д/с «Живая природа». 
«Акулий риф»
10.40 -  М/ф «Золотые колосья»
11.05 -  Сказка «Огонь, вода и... 
медные трубы»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.00 -  «Линия защиты»
13.50 -  Владимир Хотиненко в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Д/ф «Коммунизм по- 
американски»
16.40 -  Детектив «Ипподром»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Х/ф «Я остаюсь»
01.35-СОБЫТИЯ
01.50 -  Комедия «Молчи в 
тряпочку»
03.50 -  Сериал «Закон Вольфа»
04.50 -  Х/ф «Меж высоких 
хлебов»

НТА
07.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17-«Старт»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Живые истории»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Суперчеловеки»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Драма «Ворон»
18.00 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Привет! Пока!»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
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». События 
недели
01.50 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Дом-2. Это любовь!»

03.25 -  Сериал «Мое второе я» 
05.10 -  «Антология юмора»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеновости 
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.49 -  Д/ф «Магический Алтай» 
08.43 -  «Клуб «Белый попугай» 
10.19 -  «Дело техники»
10.30 -  «Местное время»
10.45 -  Метеоновости
10.50 -  «Астрогид»
11.01 -  «Гран-при»
11.29 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
12.29 -  «Детективные истории» 
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.01 -  Х/ф «Шепот»
16.53 -  Х/ф «Терминатор»
19.00 -  «Дальние родственники»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02-Х/ф «Кремень»
22.47 -  Х/ф «Как бы не так!» 
00.56 -  «Дальние родственники» 
01.26 -  «Дальние родственники» 
01.46- «Формула-1». Гран-при 
Великобритании. Квалификация
03.00 -  Эротика «Запах 
невидимки. Невидимая страсть»
05.00 -  Супербокс на РЕН ТВ. 
Бой за звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBA. Р. Чагаев (Узбекистан) - Н. 
Валуев (Россия). Прямая 
трансляция из Германии

-/И

Воскресенье, 6 июля
первый канал

06.30 -  «Зверинец»
07.00 -  Новости
07.10 -  Фильм «Весенние 
грозы»
09.00 -  Служу Отчизне!
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 -  «Петр и Феврония. 
История вечной любви»
13.00 -  Новости
13.10-«Фазенда»
13.50- «Ералаш»
14.20-Х/ф «Примите 
телеграмму в долг»
15.40 -  Документальный фильм
16.30 -  Комедия «Четыре 
таксиста и собака-2»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10- «Магия десяти»
20.00 -  Х/ф «Капитанские дети»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  «Король ринга»
00.40 -  Футбол. Чемпионат 
России. XII тур. ЦСКА - «Динамо*
02.50 -  Х/ф «Вертикальный 
предел»
05.00 -  Сериал «Говорящая с 
призраками»

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Гуттаперчевый 
мальчик»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  М/ф «Три толстяка»
10.00 -  Комедия «Тимур и его 
коммандос»

12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Астрология. Жертвы 
звездной лжи»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Фитиль №183»
16.15-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.50 -  «Честный детектив»
17.20 -  Х/ф «Смокинг по- 
рязански»
19.05 -  «Аншлаг и Компания»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  Х/ф «Все по-честному» 
00.35 -  «Сто причин для смеха»
01.05 -  Х/ф «После заката»
03.00 -  Х/ф «Фактор холода»

НТВ
06.10 -  М/с «Аниматрица»
07.05 -  Х/ф «Ошибка резидента»
08.10 -  Мультфильмы
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 -  Комедия «Фортуна»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20- Комедия 
«Укротительница тигров»
16.05- «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20- «Борьба за 
собственность»
18.00 -  Сериал «Угро. Простые 
парни»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»

20.40 -  «Чистосердечное 
признание»
21.10 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
21.40 -  «Главный герой»
22.40 -  Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
23.10 -  «Окопная жизнь»
23.45 -  «Quattroruote»
00.15 -  Боевик «Рыцари неба»
02.15 -  Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Женщины
03.55 -  Х/ф «Ошибка резидента»

СТС-Москва
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Плащ и кинжал»
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»
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»
18.00 -  Х/ф «Аллан Квотермейн 
и затерянный золотой город»
20.00 -  Мелодрама «9 месяцев»
21.58-Скажи!
22.00 -  Х/ф «Без лица»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.15 -  Х/ф «Одинокие сердца»
04.15 -  Х/ф «Гамильтон»
05.55 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  Х/ф «Осторожно!
Красная ртуть»
07.55 -  «Опасная зона»
08.30 -  «Православная 
энциклопедия»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  Д/с «Живая природа». 
«Большие африканские 
обезьяны»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Улыбайтесь, вас 
снимают!»
11.55 -  Детективные истории. 
«Скорая смерть»
12.30-СОБЫТИЯ
12.40 -  Х/ф «Доброе утро»
14.25 -  Мария Куликова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 -  «Политическая кухня»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  М/ф «Волшебное 
кольцо»
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Как нас унижают
17.15 -  Комедия «За прекрасных 
дам!»
18.35 -  «Один против всех»
19.30 -  Комедия «С ног на 
голову»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Карман, 
полный ржи»
01.05-СОБЫТИЯ
01.20 -  Комедия «Двое - это 
слишком»
03.40 -  Х/ф «Ипподром»
05.30 -  Сериал «Закон Вольфа»

НТА
06.05 -  «Алло, гараж»
07.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
08.20 -  «Прогноз погоды»
08.22 -  «Живые истории»
08.30 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
09.20 -  «Прогноз погоды»
09.22 -  «Ангарские звезды»
09.25 -  «Живые истории»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
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!»
14.00 -  «Женская лига»
14.35 -  Драма «Ворон»
16.35 -  Х/ф «Последний из 
Могикан»
19.00 -  Д/ф «Плата за скорость»
20.00 -  «Привет! Пока!»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
20.50 -  «Прогноз погоды»
20.52 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.25 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
01.45 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Дом-2. После заката»
02.25 -  «Дом-2. Это любовь!»
03.20 -  Сериал «Мое второе я»
05.05 -  «Антология юмора»

АКТИС
06.00 -  Сериал «Холостяки»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
08.02 -  Д/ф «Тайны египетских 
пирамид»
08.30 -  «Местное время»
08.45 -  Метеоновости
08.50 -  «Астрогид»
09.00 -  «Дедушкины сказки»
09.15 -  Метеоновости
09.20 -  «Астрогид»
09.31 -  «СПИД. Скорая помощь»
10.03 -  «Кулинарные штучки»
10.16 -  Супербокс на РЕН ТВ. 
Бой за звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBA. Р. Чагаев (Узбекистан) - Н. 
Валуев(Россия)
11.16 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
11.28 -  Х/ф «Полярная ночь»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.02 -  «Репортерские истории»
15.33 -  «Дальние родственники»
16.21 -  «Фантастические 
истории»
17.18 -  Х/ф «Как бы не так!»
19.23 -  Х/ф «Кремень»
21.11 -  Сериал «4400»
23.02 -  «Фантастические 
истории»
23.59 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.01 -  «Формула-1».
«Обратный отсчет»
02.16 -  «Формула-1». Гран-при 
Великобритании.Гонка
04.21 -  Гоночная серия GP 2 
(Великобритания)



ГОРОСКОП с 30 июня по 6 июля
ОВЕН

Неделя будет во 
всех отношениях 
удачной. Есть шанс 
поправить свое фи
нансовое положе
ние, добиться боль

ших успехов во многих делах. 
Важно не выпускать инициа
тиву из своих рук и присту
пать к новым делам не ранее, 
чем будут завершены старые.

ТЕЛЕЦ
Хорошее время для 
начала новых дел, в 

$) особенности тех, ко
торые требуют полу
чения новых знаний. 
В этот период мож

но начинать ремонт или стро
ительство, готовиться к пере
езду. Нежелательны новые 
знакомства, особенно в вы
ходные.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете добиться 
хороших результа
тов в бизнесе и науч
ных исследованиях.

7 / \ \  Общайтесь, радуй
тесь жизни, не огра

ничивайте себя -  можно про
бовать необычные блюда, 
отправляться в путешествие. 
Полезны закаливающие про
цедуры, а также бег и ходьба.

РАК
Не стоит начинать 
долгосрочные фи- 
нансовые проекты, 

: браться за дела,
требующие серьез

ных капиталовложений. Поза
ботьтесь о своем здоровье, 
как физическом, так и душев
ном. В течение всей недели 
полезны ароматерапия, мас
саж, косметические процеду
ры.

ЛЕВ
Вы сможете изба
виться от всего, что 
осложняет вам 
жизнь, отсечь не
нужные связи, оста
вить в прошлом 

страхи и тревоги, навязчивые 
мысли. Выходные следует 
провести в кругу любимых. 
Данный период подходит для 
того, чтобы пригласить гос
тей.

ДЕВА

*и
Очень важно сохра
нять хорошее нас
троение. Трудности

ШЛ не исключены, одна
ко вы справитесь с 
ними, если не буде

те нервничать и беспокоиться 
по пустякам. Нежелательно 
начинать новые дела, переез
жать, переходить на новое 
место работы, начинать ре
монт и строительство.

ВЕСЫ
За новые проекты 
браться не стоит, вы 
рискуете не спра
виться с графиком и 
оказаться не в силах 
сдержать обещания. 

Можно спокойно заниматься 
безобидными текущими де
лами, которые не требуют 
особых умственных и физи
ческих усилий и не предпола
гают осложнений.

СКОРПИОН
У 1 ы В середине недели 

“  не исключены до
машние хлопоты или

г проблемы с близки
ми людьми. Можно 
делать покупки, на

чинать ремонт в доме. Поез
дки, длительные командиров
ки и путешествия грозят вам 
обострением простудных за
болеваний. Берегите горло, 
легкие и бронхи.

СТРЕЛЕЦ
Очень хороша неде
ля с профессио
нальной точки зре
ния. Вероятны дос
тижения важных де
ловых договорен

ностей, частые встречи с еди
номышленниками, возобнов
ление партнерских связей. 
Пожилым людям следует при
нять меры профилактики во 
избежание обострения хро
нических заболеваний.

%

КОЗЕРОГ
Не следует переоце
нивать свои силы и 
возможности, а тем 
более настаивать на 
своем, когда можно 

найти компромисс. Рассчи
тывать на быстрое и значи
тельное улучшение финансо
вого положения не стоит; не
которым придется вспомнить 
о пользе экономии.

ВОДОЛЕЙ
Звезды сулят реали
зацию профессио
нальных замыслов. 
Будьте осмотри
тельнее в покупках и 

не торопитесь с выбором, 
когда речь идет о крупных ве
щах. Ваш энергетический по
тенциал достаточно стаби
лен, заболевания не страш
ны.

РЫБЫ
В середине недели

0  стоит сбавить темп 
или сосредоточить
ся на действительно 
важных делах. Не 

стоит заниматься ремонтом 
квартиры или благоустрой
ством дачи. Постарайтесь на
вести порядок в своих эмоци
ях и чувствах, взглянуть в бу
дущее с оптимизмом.

Афиша

28 и 29 июня в 
Ангарске состоят
ся соревнования 
по мотокроссу на 
кубок «Зодиака». 
Ожидается приезд 
сильнейших гон
щиков России и 
Монголии. В ос
новном этапе сос
тязаний примут 
участие 60 спорт
сменов.

В Ангарске соревно
вания состоятся уже в 
восьмой раз. Стартует 
мотокросс 28 июня в 18 
часов, по окончании 
квалификации в 20:00 
состоится дискотека, 
которая увенчается са
лютом. На следующий 
день пройдут сами со
ревнования.

Призовой фонд ис
числяется сотнями ты
сяч рублей. ‘

В связи с ремонтом редакция 
газеты «Ангарские ведомости» 

временно пережала 
в 86 кв-л, дом 14а.

Тел. 53-87-67.

Благоприятные 
и неблагоприятные часы 

с 30 июня по 6 июля
30-го неблагоприятное время с 11:40 до 13:03
2-го неблагоприятное время с 12:10 до 12:55
3-го благоприятное время с 18:10 до 01:154-го

б-го благоприятное время с 05:30 до 15:05 
неблагоприятное время с 15:05 до 16:05

ОТВЕТЫ НАСКАНВОРДЫ, 
опубликованный в №37:
По горизонтали: Яранга. Масон. Новь. 

Вампир. Копна. Ирак. Ракша. Пядь. Осмий. 
Задор. Исаак. Аргус. Гну. Арбуз. Марк. 
Стан. Охота. Дина. Ге. Хата. Плац.

По вертикали: Январь. Армяк. Анри. 
Овца. Мука. Сепия. Рим. Кай. Аорист. Пта. 
Дно. Иван. Зрачок. Дублон. Размах. Агат. 
Кузнец. Гердт. «Киа». Сап. Ага.

г - - Осанка 
на плацу ? * /4

Хвойное
дерево

Исходная
мысль

Паровоз 
в хвосте 
поезда

Соломен
ная леди

Опера К. 
Глюка

Князь 
верхом 
на слоне

Охочий до 
кровушки

Фрукт к 
шампан
скому

г - •

; Насыпная
плотина

Работник 
с лопатой

Утренний 
променад 
с Бобиком

Уезд
сегодня

Путешес
твие -► Поза йога Баня из 

Суоми

Ткемали Вандал -> * Девочка из 
Зазерка

лья

I

и

•

Роман 
Ж. Санд -> *

Робинзон
Членисто

ногий 
к пиву

Холл «Стог»
волос

Ограда на
бережной

Ломовой
визит

пиратов

L ♦ т ц 1

Предок
осетина -*► Шведский

автомо
биль

•

Двуликий
бог Немка

Бочоноч
ный па
сьянс г

Хранили
ще экспо

натов
Пуховая

утка г Арена
цирка

Изнанка
изнанки

Валюта
Южной
Кореи*

Анестезия
; Шелуха

подсол
нечника

1-► ; Приправа 
из венка

I 1

4 Черт по 
отноше
нию к ан

гелу
->

Он всегда 
платит 
дважды

Казахский
тугрик -► Стоимость

товара -►
4 • Биржевая

горячка -*►
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